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Аннотация. В статье рассмотрены мобилизационные мероприятия, в которых широкий спектр работы
выполняли земства. Автор выявил основные проблемы, с которыми столкнулись земства в ходе проведения данных
мероприятий.
В годы русско-турецкой войны 1877–1878 гг. немаловажную роль в обеспечении армии и тыла сыграли
органы местного самоуправления в лице земских учреждений. Ещё до начала войны правительством были
приняты превентивные меры по укреплению обороноспособности государства не только силами «казённых»
ведомств, но и при широком участии органов местного самоуправления, заранее получивших предписания
о подготовке к проведению мобилизации, пересмотре
многих земских налогов [1, с. 169].
Начавшаяся война не стала поводом для неразберихи
в органах местного самоуправления, так как предписания
о будущей мобилизации были получены заранее.
Так еще в 1876 г. все губернии, в которых имелись
земские учреждения, получили циркулярное письмо
министра внутренних дел, в котором отмечалась «ввиду
настоящих политических обстоятельств … важность
принятия городскими и земскими учреждениями мер
к обеспечению самым быстрым и во всех отношениях
удовлетворительным
выполнением
потребностей
воинского управления». На практике это означало для
земства проведение огромного комплекса мероприятий:
подготовку к проведению мобилизации войск в
губернии, пересмотр определенных земских налогов и
т.д. [2, с. 101].
Еще в первые месяцы войны Нижегородская земская
губернская управа предоставила доклад чрезвычайному
губернскому собранию, он содержал подробный план на
случай созыва ополчения и дальнейших мероприятий,
направленных на мобилизацию: «организация пунктов
сбора, обеспечение транспортом и продовольствием,
проведение медико-санитарных мероприятий» [3].
Была составлена смета необходимых финансовых
расходов с привлечением капиталов земства, а также
дополнительного авансового кредита от министерства
финансов.
Помимо
вышеперечисленных
мероприятий
«Положением о государственном ополчении» от 30
октября 1876 г. на плечи нижегородского земства легло:
«избрание чинов офицерского звания в ополчении,
приобретение лошадей и обустройство обозов,
снаряжение походных лазаретов и аптек, выдача
денежного содержания ополченцам и многие другие
обязанности» [2, с. 103].
По расчетам военного министерства, согласованным
с канцелярией нижегородского губернатора и
губернской земской управой, в случае созыва ополчения
в Нижегородской губернии подлежали призыву 3963
человека; из них 3057 человек составляли 3 пехотных
«дружины», 66 человек направлялось на формирование
половины конной сотни и 840 человек образовывали
резерв, который должен был восполнять убыль в частях
ополчения [2, с. 102].
Данные мероприятия финансировались за счет
земских фондов, в их числе: продовольственный,
страховой и пенсионный. Все одиннадцать уездных
земств Нижегородской губернии оказали полное
содействие губернскому земству, в деле формирования
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ополченских «дружин», созданных в 28-дневный срок
[3].
24 января 1877 года в земскую губернскую управу
от Нижегородского губернатора поступило письмо:
«…имею честь покорнейше просить губернскую земскую управу сделать ныне же все необходимые распоряжения к безостановочному и своевременному доставлению на подводах имеющих быть призванным
по спискам Нижегородской губернии чинов запаса на
сборные пункты и отсюда к местам их назначения, а
также к поставке подвод для не имеющих проследовать
через Нижегородскую губернию мобилизуемых войск
из других губерний и к снабжению маршевых команд
во время их следования в пунктах дневок и ночлегов
всем необходимым и о сделанном распоряжении
меня уведомить [4, Л. 8]. Таким образом, земские
учреждения на всех уровнях должны были готовиться
к надвигающейся войне, полностью содействовать
мобилизации и прочим мероприятиям, направленных на
подготовку к войне.
Однако
многие
земские
уездные
управы
Нижегородского края не были готовы к материальным
издержкам в ходе мобилизации. Так еще 10 января
1877 Ардатовская уездная земская управа обратилась в
губернскую земскую управу с ходатайством о займе денег
из губернских капиталов. Земское собрание согласилось
с этим мнением Уездной управы и поручило ей войти
с ходатайством пред Губернской управой по этому
предмету [4, Л. 4–4об.]. С подобным обращением 31 января 1877 года была вынуждена обратиться Арзамасская
управа. В ходе экстренного собрания Арзамасской
управы 13 января было решено ходатайствовать перед
губернской управой об открытии кредита для займа
денег на предстоящие военные расходы [4, Л. 18–18об.].
19 февраля 1877 года в губернскую земскую управу
с ходатайством о предоставлении кредита обращается
Княгининская управа. Ей требуется «1000 рублей, на
случай устройства мостов на реках Удьме, Пальце,
Пумиве, если будут повреждены льдом во время весеннего разлива и 5000 рублей на обеспечение семейств
бессрочноотпускных, которые будут призваны на
службу» [4, Л. 24–24об.]. Княгининская земская управа
запрашивает деньги уже на определенные цели, в том
числе социальные, направленные на обеспечение семей
солдат, призванных на службу.
4 апреля 1877 года, на следующий день после объявления мобилизации [5, Л. 60–60 об.], кредит вынуждена попросить Макарьевская уездная управа. В ходе
экстренного собрания 21 января Макарьевское Уездное
Земское собрание, созванное для обсуждения вопросов
о принятии всех необходимых распоряжений при
мобилизации армии, постановило: «На все потребные
при исполнении обязанностей, в случае мобилизации
армии расходы, поручить управе просить Губернскую
земскую управу об открытии кредита по мере
надобности» [4, Л. 30–30 об.].
Также 15 апреля 1877 года в губернскую земскую
управу обращается Сергачская уездная управа. С
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просьбой предоставления ей кредита на постройку 950и саженей гатей (т.е. настила из бревен или хвороста для
проезда через топкое место [4, Л. 31–31 об.]. Возможно, в
Сергачском уезде, как и в Макарьевском присутствовала
проблема разлива рек и весенней распутицы, вследствие
чего могли возникнуть затруднения при передвижении
войск.
С просьбами о предоставлении кредита из-за нехватки
денег в уездных управах будут вынуждены обратиться
практически все уездные земства. Не остались в
стороне Лысковская [4, Л. 39], Балахнинская [4, Л.
32–32 об.] уездные управы, в которых также возникла
необходимость ходатайствовать о предоставлении
займа.
Касательно военно-мобилизационных мероприятий
Нижегородское земство выполнило широкий спектр
работ. Во-первых, для расположения войск Ардатовской
управе потребовалось: «Для удобного расквартирования
больших партий к селу Мухтулову приписать ближайшие
селения – Волчиху, Белозерье и Балахониху. К Стексову
– Пашутино и Виняево» [4, Л. 10–11 об.].
Во-вторых, в условиях разлива рек и весенней
распутицы, пришлось осуществлять особый контроль за
мостами и дорогами. Для осмотра мостов в некоторых
уездах из земских управ были командированы
специальные наблюдатели. Специальный наблюдатель
был уполномочен «в случае замеченной неисправности,
производить сейчас же должные работы на счет
подрядчиков. Так же поручить этому члену иметь
наблюдения за исправным содержанием дорог, чтобы на
них не было ухабов» [4, Л. 10–11об.].
В-третьих, это обеспечение питания прибывающих
войск «При заготовке хлеба в городе Ардатове
затруднений встретиться не сможет, так как город
уступает для этой цели пекарни, устроенные при
местных казармах. Но, на случай, если бы потребовалось
устроить пекарню в одном из селений уезда, управа
сделала распоряжения иметь всегда наготове
достаточное количество печников, что бы они в самом
скором времени могли сделать могли сделать для этой
цели всякие приспособления» [4, Л. 10–11 об.]. Также
земским управам пришлось войти в соглашения с лесопромышленниками на поставку достаточного количества леса для устройства кухонь в тех селениях, где
скорее всего будут оборудованы ночлежные пункты[4,
Л. 10–11 об.].
В-четвертых, важной задачей, возложенной на
плечи земских учреждений, была заготовка подвод для
передвижения войск[4, Л. 10–11об.].
По донесению от 19 апреля 1877 года от и.о.
начальника Нижегородского губернского жандармского
управления майора Воронина Н.В. Мезенцову: сбор
бессрочных чинов, как и лошадей завершен достаточно
быстро, несмотря на весеннюю распутицу. Лишь
в Макарьевском уезде промедлился сбор нижних
чинов и отправление в Нижний Новгород вследствие
невозможности переезда через реки [6, с.164].
Майор Воронин также отметил высокую моральную
подготовку призывников, рапортировав о том, что их
нисколько не обеспокоил молниеносный призыв. А
врачи, осматривавшие нижних чинов, заявили о том, что
не было зафиксировано случаев симуляции болезней.
Каждый из призывников охотно спешил исполнить
повеление государя императора [6, с. 164–165.].
Император выразил свою признательность и
высочайшую благодарность в отношении губернского
и уездного предводителей дворянства, председателей
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земских управ и всех лиц, содействовавших успешной
мобилизационной деятельности за успешно проведенные
мероприятия [4, Л. 47.].
Таким образом, в ходе мобилизации земские
учреждения должны были выполнить широкий фронт
работ. На начальном этапе объявленной мобилизации
земским учреждениям была поручена закупка лошадей
у населения для нужд армии. В Нижегородской
губернии ввиду весеннего разлива рек особняком стоял
вопрос подготовки мостов и дорог к передвижению
нижних чинов. Земские управы в первую очередь
должны были подготовить места для расквартирования
войск. На плечи земских учреждений легла и заготовка
продовольствия для пропитания солдат, в том числе
постройка печей для приготовления пищи для войск,
дислоцирующихся на территории Нижегородского края.
Важной задачей земских учреждений было
составление планов мобилизации народного ополчения,
которое должно было осуществлять работу в тылу и,
в случае экстренных ситуаций, направляться на фронт
боевых действий. Мероприятия по мобилизации было
успешно выполнено в 28-дневный срок.
Естественно то, что данные мероприятия требовали
больших материальных затрат. Выяснилось, что у
уездных управ попросту не хватало денежных средств
для осуществления подготовки к мобилизационным
мероприятиям, поэтому они были вынуждены были
обратиться за материальной помощью в губернскую
земскую управу, а та, свою очередь, обращалась за
займами в министерство финансов.
Однако, несмотря на все финансовые трудности,
возникшие у земских учреждений в ходе проведения
общей мобилизации войск, мобилизация была проведена
успешно.
Нижегородское
земство
удостоилось
высочайшей благодарности от императора Александра
II.
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Аннотация. В статье на основе документальных и архивных материалов рассматривается деятельность олонецких уездных духовных училищ в составе Новгородской епархии в 1805–1828 гг. (до образования Олонецкой
епархии в 1828 г.). Автор анализирует достижения в организации школ, выразившиеся в создании уездных центров
подготовки церковнослужителей и получении возможности обучения своих детей в Олонецкой губернии, а не за ее
пределами, и проблемы, связанные с недостатком финансирования и отсутствием училищных зданий.
В первой четверти ХIХ века Олонецкий край словно оказался вне поля зрения иерархов церкви. В то
время жизнью церкви на территории Олонецкой губернии руководил митрополит Новгородский и СанктПетербургский. Новгород от Петрозаводска находился
на довольно значительном расстоянии, которое исчислялось сотнями километров.
Это обстоятельство затрудняло полноценное духовное руководство архиереем Олонецким краем и, как
правило, сводилось всего лишь к рукоположению кандидатов в священный сан, присылаемых в Новгород из
карельских приходов. Приходская жизнь в Олонецком
крае очень сильно отличалась от той, которая была в
Новгородской губернии. Например, в Новгородской
губернии, имевшей свою собственную духовную семинарию с 1740 г. даже в обычных сельских приходах
встречались священники – имевшие семинарское образование, тогда как в Олонецкой губернии священники,
закончившие духовные семинарии, редко встречались
даже в городах, не говоря уже о селах.
Кроме того, в Новгороде многие храмы были возведены из камня и были в большинстве своем в доступности, практически до каждого храма можно было легко
добраться пешком, тогда, как в Олонецком крае преобладало деревянное храмостроительство. Многие карельские селения находились друг от друга на довольно
больших расстояниях, и поэтому часто до ближайшего
храма расстояние измерялось до 50 км, добраться до
которого из-за обилия лесов, озер и болот было трудно.
Многие поселения в Олонецкой губернии были связаны
только пешеходными тропами, до некоторых же можно
было добраться только водным путем по рекам и озерам,
зимой открывался санный путь.
В церковно-административном отношении, до
учреждения Олонецкой епархии (1828), территория Олонецкого викариатства находилась в составе Новгородской епархии. По Указу императрицы
Екатерины II «О разделе духовных имений» от 26 февраля 1764 г. в Новгородской епархии «оставили одного епископа», а его «местожительство определили
в Олонце» [4, с. 552]. Архиерейский дом с духовной
консисторией были переданы в одно из двух отделений Александро-Свирского монастыря. Как утверждает
исследователь истории церкви А. К. Галкин, в русской
церковной истории, «Олонецкое викариатство служило
единственным примером учреждения архиерейской кафедры не в губернском или уездном городе, а в отдаленной от «цивилизации» сельской местности» [1, с. 7].
Духовные училища в 1805–1809 гг.
Первые духовные училища в Олонецком викариатстве появились в Александро-Свирском монастыре, а
также в городах Петрозаводск, Каргополь и Вытегра.
С точки зрения условий содержания училищ, эти школы были актом благотворительности священников
Петрозаводского, Каргопольского и Вытегорского уездов. Все духовные школы открывались за счет духовен12

ства с незначительным прибавлением денежных средств
из церковных сборов [2, с. 123].
В 1802 г. по просьбе архимандрита Иосифа, управлявшего Свирским монастырем в 1800-1816 гг. с высочайшего разрешения преосвященного Амвросия
(Подобедова), митрополита Новгородского и СанктПетербургского, – при монастыре было учреждено
Свирское училище для обучения детей церковнослужителей. В нем предусматривалось полное монастырское
содержание для двух учителей и пяти учеников. В 1805
г. в школе обучались: Петр Васильев (20 лет), Павел
Семенов (17 лет), Иоанн Иоаннов (17 лет), сын умершего священника Свирской слободы Иоанн (возраст не
указан) и пономарь Кондушской волости Олонецкого
уезда Николай Владимиров (39 лет)1. Все они одновременно находились в числе послушников Свирского
монастыря. Школа располагалась в монастырском корпусе, в ней преподавали Александр Прилежаев, выпускник Вологодской семинарии, и Александр Троицкий,
окончивший Александро-Невскую духовную академию в 1806 г.2 Численность воспитанников в училище
постепенно увеличивалась. В сохранившейся в архиве
«Ведомости об учениках Олонецкого, Каргопольского и
Петрозаводского духовных училищ за 1808 г.» указано,
что в Свирском училище обучалось 58 человек, из них в
I классе – 22 ученика (от 10 до 17 лет), во II – 36 (от 12
до 20 лет)3.
В это же время открылось духовное училище при
Каргопольском Спасском монастыре. Оно размещалось
в доме священника. В 1807/08 учебном году в нем обучалось 70 человек. Учитель I класса Василий Шегринский,
окончивший курс Новгородской духовной семинарии,
обучал 26 учеников в возрасте от 9 до 16 лет. Во II классе преподавал Илья Кириллов, выпускник КириллоБелозерской семинарии. Он обучал 44 ученика от 10
до 19 лет. Надзирал за деятельностью школы протоирей Каргопольского Христорождественского собора М.
Стефанов4.
В 1806 г. появились училища в г. Петрозаводске и г.
Вытегре. Петрозаводское училище располагалось в доме
священника, в нем преподавали священники Троицкой
церкви: дьячок Александр Вишневский, выпускник
Санкт-Петербургского духовного училища и Иосиф
Никитич Ярославлев, окончивший Архангельскую духовную семинарию. В школе обучалось 22 ученика, из
них трое воспитанников посещали светскую школу –
действующее в то время Петрозаводское Главное народное училище для изучения «высших наук»: арифметики,
географии, истории, российской грамматики5.
Национальный архив Республики Карелия (далее НА РК). Ф. 25. Оп.
16. Д. 14/77. С. 1-2.
2
Российский Государственный исторический архив (далее РГИА). Ф.
802. Оп. 1. Д. 88. С. 97-109.
3
РГИА. Ф. 796. Оп. 84. Д. 63. С. 1-2.
4
РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 88. С. 143-145.
5
РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 47. 6 об.-7.
1
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Школьный контингент всех духовных училищ составляли дети из семей олонецких церковнослужителей, а после окончания обучения выпускники, как правило, определялись в приходы «на отцовские места».
Относительно программы обучения, необходимо сказать, что в училищах воспитанники I класса обучались
чтению и чистописанию, катехизису, краткой священной истории, нотному пению, российской грамматике
до спряжения глаголов, чтению и письму на латинском
языке. Ученики II класса продолжали изучение этих же
предметов и знакомились с основами российской истории, географии, арифметики.
Духовные уездные училища 1809–1866 гг.
По реформе 1808-1814 гг. духовные училища, открытые в начале XIX в., были преобразованы в уездные. Летом 1809 г. викарием Новгородской епархии
Антонием (Соколовым), епископом Старорусским,
было сделано предписание будущим ректорам этих училищ об организации уездных училищ в Олонецком викариатстве. В данном предписании перед ними ставилась
задача по проведению «публичных испытаний и разбору
учеников» (кому и где следует в дальнейшем обучаться),
по поиску помещений для училищ, по составлению смет
на приобретение необходимого училищного инвентаря
[6, с. 159].
В Петрозаводске преобразованием бывшего духовного училища в уездное занимался священник И. Н.
Ярославлев. Он находился в должности ректора вплоть
до 1833 г. и сыграл заметную роль в развитии духовного образования в крае. В Каргополе ректором училища назначили протоиерея Филиппа Оштинского, а в
Александро-Свирском монастыре – игумена, архимандрита Иосифа.
Получив в августе 1809 г. указ Новгородской духовной консистории об открытии училищ, ректора и вместе
с ними прибывшие к этому времени учителя активно
занялись организацией духовных школ. Однако по причине несвоевременного и незначительного финансирования эта работа продвигалась медленно. Открыть учебные заведения, как предполагала Консистория, к сентябрю 1809 г., не представилось возможности. Об этом
ректор И. Н. Ярославлев доносил духовному начальству
в Новгород, но Амвросий (Подобедов) указал, «чтобы
училище было открыто и учение преподаваемо было по
распоряжению прежнему» [7, с. 178-179]. Строгое предписание новгородского митрополита было выполнено,
правда, с опозданием. Олонецкие уездные духовные
училища начали свою работу не в сентябре, как этого
требовал преосвященный, а в октябре 1809 г. В ноябре
в училищные библиотеки поступили книги и учебные
пособия из Комиссии духовных училищ и московской
Синодальной конторы в количестве 420 экземпляров.
Судя по «Ведомости об открытии училищ в 1809 г.»,
в Петрозаводском уездном училище обучалось 20 учащихся, в Олонецком – 24, в Каргопольском – 371.
Учебный курс в них продолжался 4 года и состоял
из двух отделений: высшего и низшего. Каждое отделение состояло из двух классов. В низшем отделении воспитанники изучали: российскую и славянскую грамматику, арифметику, церковное нотное пение, церковный
Устав, пространный катехизис и начала латинского и
греческого языков. В высшем отделении продолжалось
изучение пространного катехизиса, латинского и греческого языков, а также всеобщей и священной истории,
географии. Кроме того, учеников обучали ведению метрических книг, исповедных ведомостей и других, необходимых в работе приходского священника, документов. Выпускники уездного духовного училища имели
возможность продолжить обучение в семинарии или
получить место церковнослужителя (дьячка, пономаря,
псаломщика) [5, с. 371-372].
1

РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 47. С. 216-220.
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В штатное расписание духовных уездных училищ
вошли должности ректора и 3-х учителей. Между ними
распределялись учебные предметы. Один учитель преподавал в высшем отделении, другой – в низшем, третий
– обучал церковному пению, преподавание латинского
языка вверялось ректору. Первыми учителями стали: в
Петрозаводске – выпускники Кирилло-Белозерского духовного училища В.В. Иконников, А. И. Громов и выпускник Новгородской семинарии С. А. Богословский, в
Александро-Свирском монастыре продолжили свою работу прежние педагоги – А. Троицкий и А. Прилежаев,
а также выпускник Новгородской семинарии Д. Парвов.
В Каргополе в училище работало двое учителей: И.
Кириллов (Кирилло-Белозерское училище), И. С. Нечаев
(Архангельская семинария), а должность учителя церковного пения была вакантной2.
Следует отметить, что за организацию и успешное
начало учебной деятельности училища в Петрозаводске
ректор И. Н. Ярославлев и учитель С. Богословский
были награждены наперсными крестами. Олонецкий
губернатор В. Ф. Мертенс в своем ходатайстве на их
награждение в Комиссию духовных училищ отметил,
что «благодаря разумному попечению ректора И. Н.
Ярославлева, училище приведено в короткое время в
наилучший порядок»3.Такой благожелательный вывод
олонецкий губернатор сделал вывод после посещения
публичного испытания. На экзамене учащимся были заданы «различные вопросы», на которые они «ответствовали с удивительным проворством сопряженными с их
познаниями»4.
О деятельности этих училищ сохранилось незначительное количество архивных и документальных материалов. Мы располагаем сведениями о приходе и расходе сумм, краткими отчетами о произведенных ревизиях
в 1811, 1833, 1844, 1855 гг.
В соответствие с новыми штатами по «Уставу духовных уездных училищ» (1814) на содержание уездных
духовных училищ выделялось 1500 руб. в год. В архиве
сохранились документы, освещающие расходы штатных
сумм по Петрозаводскому уездному училищу за 1815 г.5
Так, по данным «Прихода и расхода штатной училищной суммы Петрозаводского уездного училища за 1815 г.», составленной секретарем училища П.
Николаевским можно определить статьи расхода училища. Самые большие денежные средства расходовались
выплату жалованья преподавателям по третям (три раза
в год) – 1584 руб. 89 коп. и сторожу – 35 руб. На отопление, освещение (покупка свеч) – 165 руб. 50 коп., на
содержание и ремонт училищного дома 114 руб. 50 коп.:
на починку печи – 24 руб. 50 коп. и 90 руб. на «переправку парт». В общей сложности расход по училищу за 1815
г. составил 1973 руб. 10 коп., что превысило школьный
бюджет на 473 руб. 10 коп. Добавочные средства были
заимствованы из свечного и венчикового сбора, а также
из экономии финансовых средств за прошлые года.
Изменение штатного расписания в 1820 г. и открытие
Олонецкой духовной семинарии сумма бюджетов духовных уездных училищ увеличилась. В 1833/34 учебном
году она составила 2653 руб. 71 ¾ коп. Но и этих средств
хватало только на выплату жалованья преподавателям и
наем училищного дома с отоплением и освещением.
Одной из трудноразрешимых проблем духовных
школ явилось приобретение и обустройство помещений
под училища. Приспособленных зданий в уездных городах не было, поэтому школы, как правило, располагались в домах Духовных правлений, в зданиях монастырей или церквей, в квартирах священнослужителей или
наемных домах. Петрозаводское духовное уездное учиНА РК. Ф. 593. Оп. 3. Д. 1/2. 133-133об.
РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 334. С. 8.
4
РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 334. С. 2.
5
НА РК. Ф. 433. Оп. 1. Д. 1/1. С. 2-3.
2
3
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лище первоначально находилось в небольшом деревянном доме Духовного правления. В 1818 г. по распоряжению духовного начальства для училища был куплен
купеческий, каменный двухэтажный дом с мезонином за
8000 руб. на Владимирской набережной, рядом с общественной городской пристанью, где позднее, в 1829 г.,
разместилась Олонецкая духовная семинария [3, с. 285].
Каргопольское уездное училище размещалось в доме
каргопольской мещанской вдовы У. Лытковой, которая
согласилась за плату 50 руб. в год поместить классы во
втором этаже своего дома. На обустройство этого училища – покупку столов и скамеек, столов и стульев для
учителей, книг и канцелярских принадлежностей, было
выделено 15 руб. Как отметил ревизор, священник петербургского Благовещенского собора А. Минюшский,
посетивший это училище в 1811 г.: «Училище помещается в пристойном доме, но для исправления его требуется значительная сумма, по исправлении можно поместить в одном помещении уездное, а в другом – приходское училище»1. В дальнейшем этот дом был выкуплен и
в нем долгое время (до 1883 г.) располагалось не только
училище, но и Каргопольское Духовное правление.
Олонецкое уездное училище помещалось «в монастырских покоях и как покои, так и ученики содержались на монастырском коште»2. О неисправностях монастырского училищного корпуса постоянно упоминали в
своих отчетах ревизоры. Так, в 1833 г. ревизор архимандрит Платон (Городецкий) отметил, что: «сам учебный
корпус требует починки» и Олонецкой духовной консистории необходимо срочно сделать подряд на починку
здания училища3 [6]. Однако средств на капитальный
ремонт училищных покоев из казны не выделялось. По
мнению Олонецкой консистории, «починка» помещений должна была осуществляться за счет монастыря, но
и братия Александро-Свирского монастыря в это время
активно занималась строительством новых корпусов, и,
соответственно, средств на ремонт ветхих училищных
помещений не выделялось.
Численность учащихся всех уездных училищ в это
время была незначительной. Самым многолюдным являлось Петрозаводское уездное училище, в нем обучалось до 70 воспитанников, меньше всего учащихся находилось в Свирском училище – до 30 человек4.
Состояние учебной части духовных уездных училищ
представлены в отчетах ревизоров. В 1811 г. ревизор А.
Минюшский, отметил низкую успеваемость учащихся
во всех училищах. Общие итоги данной ревизии СанктПетербургского духовно-учебного округа подробно
были представлены в исследовании историка российского духовного образования Б. В. Титлинова. Относительно
училищ в Олонецком викариатстве он приводит следующие данные: в Свирском и Петрозаводском уездных
училищах неуспешными учащимися являлось более
половины учащихся (Петрозаводском – 55%, Свирском
– 60%) [8, с. 225]. В Свирском училище из 25 учащихся – 7 учеников перевели в Новгородскую семинарию, а
11 – исключили за слабые знания учебных предметов5.
Несколько выше успеваемость была в Каргопольском
училище – 53%. Следует отметить, что подобное положение было и в других духовных школах СанктПетербургского духовно-учебного округа.
Улучшение учебной работы в олонецких уездных духовных училищах началось только во второй четверти
XIX в., после образования Олонецкой епархии в 1828 г. и
открытия Олонецкой духовной семинарии в 1829 г. Хотя
ревизор Платон (Городецкий) в 1833 г. по поводу олонецких духовных училищ отметил, что хорошее состояние
РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 501. 115 об.
РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 501. с. 96.
3
РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 7322.
4
НА РК. Ф. 433. Оп. 1. Д. 1/2. 1-7 об.
5
РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 501. С. 91.

учебной работы «обязано тому отеческому вниманию,
какое местный преосвященный [первый преосвященный
Олонецкой епархии Игнатий (Семенов). – Е. К.] обращает внимание на учеников и наставников»6. Тем не
менее, необходимо отметить деятельность выпускников
открывшейся духовной семинарии – квалифицированных педагогов, которые оказали благотворное влияние
на повышение успеваемости воспитанников этих школ.
Среди них И. Троицкий, В. В. Ильинский, И. Прозоров,
Н. Арефинский, И. Сермягин, Т. А. Звероловлев
(Петрозаводское училище); Е. И. Чернявский, И.
Звероловлев, Е. И. Дмитриев, А. Минорский (Свирское
училище). В 1844 г. ревизор Макарий, экстраординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии, посетив Свирское и Петрозаводское уездные училища в своем отчете написал: «Часть учебная в очень
хорошем состоянии, особенно по Закону Божьему и латинскому языку, хотя в некоторых предметах, например,
в географии, успехи могли быть и лучше»7.
Таким образом, открытие уездных духовных училищ
стало для Олонецкого края значительным событием. Это
были духовно-учебные заведения, готовившие грамотных священнослужителей. Несомненно, большое значение для местного духовенства явилось получение возможности обучения своих детей на местах, не отправляя
их за пределы губернии. Важным фактором для успешных выпускников училищ стал карьерный рост – многие
из них могли продолжить образование в Новгородской,
Архангельской или Санкт-Петербургской духовных семинариях. Однако организация училищ натолкнулась на
серьезные проблемы недостаточного финансирования и
отсутствие училищных зданий.
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Аннотация. Проблема организации учебной работы в общеобразовательной средней школе Российской империи
в первой половине XIX в. была одной из наиболее трудных. В работе на основе законодательных документов,
опубликованных и архивных источников раскрываются проблемы организации преподавания математики,
геометрии и физики: программы преподавания, методики обучения, учебники и учебные пособия.
По школьному Уставу 1804 г. математический курс
в гимназиях включал в себя: арифметику, алгебру, плоскую тригонометрию, чистую и прикладную математику, опытную физику, статистику. В общей сложности
этому предмету уделялось три из четырех лет обучения.
В I классе изучали части чистой математики (алгебра,
геометрия, плоская тригонометрия), во II и III – прикладную математику и опытную физику [33, c. 628].
С течением времени курс математики постепенно
сокращался. По новому Уставу 1828 г.: c I по III класс
изучали арифметику, в IV – алгебру и геометрию, а с V
по VII – математику «до конических сечений включительно» [32, c. 1111]. Физика преподавалась в VI и VII
классах по 2 часа в неделю. Далее в декабре 1845 г. постановление Министерства народного просвещения «Об
ограничении в гимназиях преподавание математики»
отменило изучение начертательной и аналитической
геометрии в учебном курсе гимназий. Только с 1849 г.
произошло увеличение времени для обучения математического курса с 20 час. до 30 час. в год.
Математика основным предметом учения не считалась. По утверждению Н. Ф. Бунакова, она была предметом «не для всякого доступным, а только для прирожденных математиков, т. е. для людей…, способных ради
цифр забыть весь мир» [1, c. 9].
Издание учебных пособий и руководств по
математике для народных училищ началось в последней
четверти XVIII в. Их авторами стали преподаватели
Морского кадетского корпуса Я. П. Козельский и Н. Г.
Курганов [15, 19, 20]. Учебники Н. Г. Курганова «отличали простой и ясный язык, обилие интересных задач,
систематичность курса математики и доказательность»
[16, c. 72]. Самым популярным учебником в это время было «Руководство к арифметике» преподавателя
Санкт-Петербургской учительской семинарии М. Е.
Головина, уроженца Архангельской губернии, племянника М. В. Ломоносова. В его пособии содержались объяснения систем счисления, излагались нумерация и четыре действия над целыми и дробными числами, предлагались арифметические примеры и задачи. Книги М.
Е. Головина до 1828 г. переиздавались 9 раз [6–9].
В изданных в это время методических руководствах
отсутствовала теоретическая часть, а учащимся
предлагались лишь пояснения о системе счисления и
о действиях над целыми и дробными (ломаными, как
тогда говорили) числами. Математические правила
разъяснялись примерами на каждый конкретный случай.
Одним из первых, кто обратил внимание на
недостаток теоретических сведений в учебных пособиях
по математике, стал С. Е. Гурьев, член Петербургской
Академии наук, с 1798 г. – профессор математики
Училища корабельной архитектуры, с 1813 г. – преподаватель в Институте Корпуса инженеров путей сообщения. С. Е. Гурьев высказался о необходимости
последовательного и связного изложения теории и написал несколько руководств по математике, геометрии
и механике. В учебнике «Наука исчислений» (СПб.,
1805) автор раскрыл сущность арифметики, геометрии,
16

тригонометрии и алгебры, подробно описал задачи и
цели изучения этих наук. Его труды оказали большое
влияние на развитие русской учебной литературы первой половины XIX в. По плану С. Е. Гурьева учащиеся
должны были пройти подготовительный курс «детской
арифметики и геометрии»: начальные правила арифметики, черчение простейших фигур, склеивание бумажных моделей, затем изучить геометрию, а только потом
приступить к математике [35, c. 304]. Однако «Наука исчисления» была написана тяжелым языком и не имела
дальнейшего успеха. Арифметика С. Е. Гурьева была
понятна только для хорошо умственно развитых детей.
Как и многие другие авторы учебников, свой труд С. Е.
Гурьев посвятил императору Александру I.
В первой четверти XIX в. несмотря на внушительный
объем всех трех частей курса, базовым учебником для
гимназий был признан «Курс математики» (СПб., 1801)
Т. Ф. Осиповского, профессора Харьковского университета. В нем были представлены краткие теоретические
понятия о числах, мерах, пропорциях, теоремах, аксиомах, леммах и т. д.
В это время в средних учебных заведениях
применялись и переводные учебники. В 1806 г. был издан «Курс математики господина Безу» в переводе В.
Загорского, в 1812 г. – работа Н. И. Фуса «Основания
алгебры», составленная на основе переработки труда Л.
Эйлера, а в 1817 г. вышли «Начальные основания арифметики Лакруа» в переводе Ф. И. Петрушевского. В них
содержался весьма обширный учебный материал, часто
превышающий школьный курс математики.
Наряду с полновесными изданиями для школ
российских ученых-математиков появились учебники,
созданные учителями, хорошо знающими практику
преподавания предмета. Например, учебники московских
преподавателей математики Е. Войтяховского, П. И.
Куминского и М. Ф. Меморского [4; 18; 22], в которых
помещалось много интересных задач. Отметим, что
учебник М. Ф. Меморского переиздавали вплоть до 1895
г. (100 лет!), практически без изменений. Его популярности способствовала простота и ясность языка. Автор
предложил список необходимых для решения математических примеров и задач в виде вопросов и ответов, что
значительно облегчало процесс запоминания. Вот один
из примеров: «Вопрос: Что есть Арифметика? Ответ:
Арифметика есть наука о числах. Вопрос: Что есть число? Ответ: Число есть собрание единиц одного рода» и т.
д. [22, c. 1]. Учебник М. Ф. Меморского имелся в фондах
библиотек российских гимназий во второй четверти XIX
в.
Учебная литература по математике первой четверти
XIX в. способствовала оживлению обучения этому
предмету. В школах появились учебники по математике,
геометрии, в предисловиях к ним учителя могли
познакомиться с основами методики преподавания.
Однако вся издаваемая печатная продукция имела
значительные недостатки. Так, в учебниках не было
связного и последовательного изложения теоретических
сведений, в основном, учебный материал строился на
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практических заданиях. Отсутствовали самостоятельные
методические издания. Не издавались сборники задач.
Учащихся заставляли заучивать готовые решения.
По меткому выражению исследователя истории
преподавания математики В. А. Латышева, в школах
господствовало «приказание, а не преподавание» [21, c.
418].
В книжных реестрах гимназических библиотек
России значились многие эти учебники. Например, в
1809 г. в Вологодской гимназии – «Курс математики Безу,
опытная физика Бриссона» [28, c. 51]. В Олонецкой – в
1825 г. в математико-физическом отделении находились:
«Курс математики Войтеховского» М., 1804; «Краткое
руководство к геометрии». СПб., 1808; «Сокращенная
высшая математика Гиларовского». СПб., 1796; «Физика
Мушенброка». М., 1791; «Сокращение астрономии
Делаланда». СПб.; «Руководство к архитектуре» [26,
л. 174], а также учебники В. Бриссона, Лакруа, С. Е.
Гурьева. В Архангельской гимназии для преподавания математики в 1820-х годах употреблялись книги:
Фуса Н. И. «Курс чистой математики в трех частях», А.
Шрадера «Опытная физика, переведенная студентами
Педагогического института» и «Механика» [14, c. 41].
Как видно из указанного списка в гимназических
библиотеках однообразия приобретенных и используемых на уроках учебников не было. Каждая гимназия
пополняла фонды библиотек в зависимости от наличия
свободных денежных средств, а также предлагаемых каталогов книжных издательств. Литература, издаваемая
российскими университетами, поступала в библиотеки
учебных заведений по льготной цене.
Несмотря на все старания Министерства народного
просвещения по изданию учебной литературы, в школах
ощущался недостаток учебников. Отсутствие книг,
неудовлетворительность методического обеспечения,
заставляли учителей составлять записки (конспекты)
по своему предмету и диктовать их учащимся. В
отчетах визитаторов и губернских директоров училищ
сообщалось о деятельности учителей по обучению детей
без учебников. Так, согласно донесению А. Е. Крылова,
директора Олонецкой дирекции попечителю СанктПетербургского округа Н. Н. Новосильцеву в 1806 г.:
М. А. Копосов составлял «алгебраические выписки
из различных классических авторов и лучших ученых
российских сочинений о сей материи», поскольку «нет
еще в издании алгебры нарочито для народных училищ
приспособленной, по которым можно преподавать
алгебраический урок» [33, л. 1]. Визитатор из Петербурга
П. Д. Лодий в своем отчете по итогам обозрения
олонецких учебных заведений в 1811 г. указывал, что
учитель М. И. Троицкий обучал математике и физике
по книгам, изданным Главным правление училищ, «не
упуская при этом делать нужные прибавления из авторов
Б. Бриссона, Лакруа, Монта, Г. Галилея, С. Е. Гурьева,
Е. Войтяховского, кроме того делает непрерывные наблюдения над состоянием атмосферы» [30, c. 25об.].
Видимо он соединял и обобщал всю эту литературу, с
которой познакомился, обучаясь в Санкт-Петербургском
Педагогическом институте. Составление собственных
обобщающих письменных руководств для преподавания
обременяла педагогов, но была необходимой. В помощь
учителям в 1812 г. было издано «Наставление для
составления записок в гимназии».
Во второй четверти XIX в. развитие учебной и
методической литературы по математике шло гораздо
эффективнее. В это время появилось значительное
количество официальных и частных изданий: учебников,
задачников, руководств к преподаванию предмета.
Все они как в практическом, так и в теоретическом
отношении имели большое значение для развития
математического школьного образования и методики
преподавания в учебных заведениях страны.
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В 1829–1832 гг. вышли в свет учебники Ф. И. Буссе
«Руководство к арифметике для употребления в уездных училищах» (СПб., 1829). Следует отметить, что
Федор Иванович Буссе по окончании курса наук в
Главном педагогическом институте работал директором
3-й Санкт-Петербургской гимназии. Содержание его
руководств было дополнено теоретическими статьями
«о свойствах результатов действий, о разложении чисел
на множители и о бесконечных десятичных дробях» и
сжатыми объяснениями правил решений [21, c. 498]. Эта
учебная литература была востребована в учебных заведениях России до 1880-х гг. Например, «Руководство
к арифметике» Ф. И. Буссе до 1883 г. выдержало 21
издание.
В 1844 г. к преподаванию в учебных заведениях
России была официально допущена «Арифметика»
В. Я. Буняковского, которая переиздавалась до 1860 г.
В книге подробно раскрывалась суть математических
понятий, содержались краткие теоретические сведения
о системе счисления, об основных четырех действиях,
о происхождении и свойствах дробей и т. д., а также
приводились практические задачи и примеры, в конце
книги помещались объяснения римской и славянской
систем нумераций, прилагались таблицы знаков и букв,
употреблявшихся древними римлянами и славянами.
Изложение в «Арифметике» В. Я. Буняковского велось
простым, общедоступным языком с соблюдением
строгости и единообразия способов объяснения [29, c.
63].
В это время учителя активно использовали
появившиеся сборники задач. Автором одного из них
стал Ф. И. Буссе. Он составил «Собрание арифметических задач» (СПб., 1831), которое до 1878 г. выдержало
17 изданий.
В 1832 г. вышли в свет «Арифметические листки, постепенно расположенные от легчайшего к труднейшему,
содержащие в себе 2523 задачи» и в 1833 г. – «Ключ к
арифметическим листкам» П. С. Гурьева. В 1844 г. он
в соавторстве со своим учеником А. Дмитриевым издал
«Практические упражнения к геометрии или собрание
геометрических вопросов и задач с ответами и решениями».
Интересно, что задачи для самостоятельной работы
учащихся в «Арифметических листках» были напечатаны на небольших по размеру страницах (карточках), на
которых учащимся предлагались примеры, задачи и правила для арифметических вычислений. Предполагалось,
что учитель разделит книгу на отдельные листы и после объяснения того или иного материала раздаст их
учащимся, обращая внимание на способности каждого. «Что же касается до объяснения арифметических
правил, – отметил в Предисловии к «Арифметическим
листкам» П. С. Гурьев, – то я старался избирать оные
так, чтобы ученик без помощи учителя мог идти один
вперед; и с этой же целью поместил в конце книги вопросы, которые должны, руководствовать ученика при
изучении объяснений» [10, c. 1]. Заметим, что его «листки» переиздавались до 1847 г.
Приведем
несколько
условий
задач
из
«Арифметических листков»: «1) Какую часть составляет
3 гривны 7 копеек от одного рубля; 2) Один отец после
своей смерти оставил шестерым своим сыновьям один
миллион рублей наследства. Сколько получит каждый?
3) Знаменитый поэт Г. Р. Державин родился 3 июля 1743
г. в Казани. Он скончался 8 июля 1816 г. Сколько лет он
жил?» [10, c. 1].
Интерес также представляют учебные пособия по
математике, авторами которых стали учителя северных
губерний России: старшие учителя математики и
физики А.И. Иваницкий из Вологды, Э.А. Мудров из
Петрозаводска [12; 23–25]. Эти учебники были рекомендованы для преподавания в гимназиях и училищах для
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детей канцелярских служителей.
Что касается геометрии, то в первой половине
XIX в. этот учебный предмет не выделяли в качестве
отдельно изучаемого курса. Геометрия являлась
частью математики, при обучении которой ставилась
задача развить у учащихся логику мышления,
геометрическое отвлечение, а также обучить
навыкам работы с геометрическими инструментами.
Геометрию преподавали с обязательным применением
практических вычислений и измерений. На уроках
употребляли циркуль, линейку, счеты, а также приборы,
использующиеся в разных ремеслах: отвес, ватерпас,
наугольник, угломер и др. Важно было довести до
понимания учащихся, что геометрия это не случайный
набор каких-то фактов и теорем, которые нужно
заучить, а – стройная система, где теоремы объединены
в определенные группы, имеющие свои названия.
Геометрия, прежде всего, имела, практический
характер. Краткие руководства М. Е. Головина,
которыми пользовались в училищах, почти не имели
доказательств теорем. При объяснении следовало
исходить из «очевидности» и «наглядности». Подробно
излагалось устройство мельниц, характеризовались
различные источники механической силы, давались
указания относительно строительства, составления
планов зданий, которые «требовалось построить» [7–9].
Важной составляющей для успешного преподавания
точных наук является использование особых
методических приемов. Основоположником методики
преподавания арифметики в Западной Европе считается
Г. Песталоцци. В начале XIX в. его метод получил
широкое распространение в учебных заведениях России.
В 1805-1806 гг. в издательстве Петербургской Академии
наук вышел русский перевод двух учебных пособий
Г. Песталоцци: «Азбука наглядности или наглядное
обучение отношению мер» и «Очевидное учение о
содержании чисел». В целом эта методика преподавания
основывалась на «стремлении к внутреннему развитию
человека, а единственным средством к тому служит…
наглядность, полагающее основание всякому знанию.
Конечно, цель занятий – ясное понимание» [21, c.
414]. По мнению Песталоцци, главными элементами в
методике преподавания математики являлись теория,
наглядность и возможность самостоятельной работы
учащихся.
Не имея методического обеспечения преподавания
математики, учителя вынуждены были давать уроки по
своему усмотрению: как они сами понимали, чувствовали
и видели содержание материала. Учителям, имеющим
педагогическое образование и навыки преподавания
(выпускникам учительских семинарий, педагогических
институтов, Университетов), было значительно легче
найти оптимальное решение по способам ведения
уроков.
Однако большинство работающих педагогов в школах
России не имели такой профессиональной подготовки. С
методическими приемами преподавания математики они
знакомились, читая предисловия школьных учебников,
где авторы кратко излагали способы объяснения по
различным темам. В деятельности таких преподавателей
преобладала зубрежка. По воспоминаниям бывших
учащихся этот метод обучениям был основным. Как
писал Ф. И. Буслаев, «учитель заставлял учеников по
нескольку раз пересказывать изложение параграфа в
руководстве, так, что от многократного повторения
заданий урок был уже готов и к следующему классу без
затверживания его на дому. Мне никогда не приходилось
дома готовиться к урокам алгебры и геометрии, и я
был лучшим учеником» [3, c. 60]. Смотритель уездных училищ Вологодской губернии П. Касаткин отмечал: «Арифметика проходит по руководству М. Ф.
Меморского с всесильным зазубриванием правил без
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всякого упражнения в умственных исчислениях. Дети,
пробормотав правила деления без запинки не в состоянии
разделить пять копеек на двоих» [13, c. 327]. Таким
образом, часто преподавание математики сводилось
к комментированному чтению текста учебника, и
контролю над выученным наизусть прочитанного
материала на уроках.
В 1830-е годы в гимназиях стала применяться
теория вычисления на счетах по методе генералмайора Свободского. Для обучения этой методике при
Санкт-Петербургском университете профессором П. В.
Тихомировым были организованы курсы счетоводства,
на которые приглашались учителя гимназий и уездных
училищ Петербургского учебного округа. Программа
курса «Арифметики на счетах» включала в себя сведения
о счетах и работе с ними, способы производства на них
счисления целых, десятичных чисел, арифметические
действия с дробями, извлечение корней, вычисление
процентов с капитала и т. д. Но, как утверждал А. С.
Воронов, преподавание в таком обширном объеме
теории исчисления на счетах было полезно для учителей,
но не для училищ [5, c. 207].
Развитие
основных
принципов
методики
преподавания математики относится ко второй четверти
XIX в. В 1830-1840-х гг. вышли в свет «Руководство к
преподаванию арифметики для учителей» Ф. И. Буссе
(СПб., 1831); «Руководство к преподаванию арифметики
малолетним детям» П. С. Гурьева (СПб., 1839); а также
«Программа и конспект арифметики для руководства в
военно-учебных заведениях», «Программа и конспект
начальной геометрии для руководства в военно-учебных
заведениях» В. Я. Буняковского (СПб., 1849). В этих
методических пособиях подробно рассматривались
способы преподавания предметов математики. Как
правило, авторы использовали в своих работах труды
западноевропейских ученых: И. Шмида, О. Штольца,
Ф. А. Дистервега и других. «Мы читали Песталоцци,
Шмида, Тюрка... и многих других, – писал П. С. Гурьев в
Предисловии к своему Руководству, – и, поверяя читанное на опыте, к которому нам дала возможность служба
по одному из обширнейших и разнообразнейших педагогических заведений, составили, таким образом, нашу
книгу» [11, c. 8].
Составители учебных руководств старались определить цели и задачи преподавания арифметики. Главной
целью математического образования являлась практика:
дать учащимся такие математические знания и умения,
которые могли бы пригодиться им в будущей профессии, а также стараться «возбудить и поддержать в учениках своих, сколько возможно самодеятельность». По
мнению Ф. И. Буссе, «при обучении всякой науке должно иметь в виду две главные цели: первая состоит в развитии и упражнении умственных способностей учащихся, а вторая в сообщении им полезных и необходимых
сведений» [3, c. 1].
Большое значение придавалось задачам практического характера, которые должны были возбуждать в
детях интерес к арифметике, развивать мышление. Как
правило, авторы учебников предлагали учащимся задачи с готовыми решениями и объяснениями, задач для
самостоятельного решения (задач без решений) не было.
Предполагалось, что учащиеся будут заучивать решения
задач и по мере надобности использовать алгоритм решения в повседневной жизни [17, c. 54].
Несомненно,
главным
условием
успешного
преподавания математики считались опытность и
познания наставников. Мудрый педагог старался
заставить учеников сравнивать, противопоставлять уже
пройденное с вновь выученным и полученные понятия
соединять в одно целое. Такой учитель направлял
учащихся «на дорогу изобретения», готовил их к
пониманию книги, учил их самостоятельно работать,
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давал «доступные упражнения, в которых ученик
нашел бы все необходимое для создания теории, и так
руководить упражнениями, чтобы ученик не запутался
в них, чтобы мысль ученика всегда была ясна» [3, c. 5].
Относительно преподавания физики, следует сказать,
что в гимназиях с начала XIX в. стали оборудовать
физические кабинеты, где находились приспособления,
необходимые на уроках для демонстрации опытов. Реестр
необходимого оборудования для одного такого кабинета
в первой четверти XIX в. включал в себя множество
различных инструментов, общей стоимостью 2497 руб.
и был утвержден Главным правлением училищ. Однако
не все гимназии могли приобрести такие физические
кабинеты, поэтому реальные каталоги физических
кабинетов провинциальных губернских гимназий
ограничивались списком отдельных простых приборов:
астролябии, термометры, барометры, микроскопы,
иногда электрические машины [34, л. 6]
Пополнение физических кабинетов происходило
постепенно. Как отметили в своей историческая
записке Архангельской гимназии Н. К. Кизель и В. И.
Мазюкевич, до 1836 г. в физическом кабинете гимназии значились: электрическая машина, воздушный
насос, пирометр, 4 микроскопа, 4 термометра, 3 барометра, и «некоторые незначительные приборы, коих
число простирается до 30, больше частью принадлежащие к воздушному насосу и электрической машине»
[14, c. 313]. Затем были приобретены: магнит, фонтан,
водоочистительная машина, реторта, лейденская банка,
гальваническая батарея.
Таким образом, в первой половине XIX в. была
заложена основа для дальнейшего успешного
развития преподавания математики, геометрии и
физики. Создавались новые учебники, в которых
значительное место стало уделяться теоретическим
основам предмета. Улучшалось положение физических
кабинетов, в них расширялось количество инструментов
и приборов для уроков. Совершенствовалась методика
преподавания. Многие идеи преподавания математики
были заимствованы из идей немецкой методики и
использованы нашими педагогами. При этом важно
подчеркнуть, что внимание уделялось не только
развитию памяти учащихся, но и аналитического
мышления.
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PROBLEMS OF TEACHING OF MATHEMATICS AND PHYSICS IN
GYMNASIUMS OF RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY
E.A. Kalinina, Candidate of Historical Science, doctoral candidate
Institute of Russian History, Petrozavodsk (Russia)

Keywords: gymnasium; mathematics; geometry; physics; teaching aids; teacher.
Abstract. The problem of organizing educational work in the secondary school of the Russian Empire in the first half of
the XIX century was one of the most difficult. The problems of organizing the teaching of mathematics, geometry, physics:
the teaching program, the methods of teaching, textbooks and teaching aids are revealed in the work made on the basis of
legislative documents, published and archival sources.
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Аннотация. Современное общество можно охарактеризовать как «техногенное» и «информационное». В
этом обществе информация является самым важным стратегическим ресурсом. Техногенное общество имеет три
серьезные проблемы: возможность быстрого уничтожения человечества из-за неконтролируемого наращивания
государствами вооружений, развитие глобального экологического кризиса и трудности сохранения человеческой
личности. Грамотное взаимодействие врача с обществом поможет сохранить физическое и психическое здоровье
человека
.Создание сети Интернет в 90-х годах ХХ века и её
ускоренное развитие в XXI веке привело к глобализации
мировых экономических процессов.
Главный признак глобализации мировой экономики
– это появление наднациональной экономики [1, с.
459]. Это означает, что государства мира сейчас не
могут контролировать потоки финансов, товаров, услуг,
информации, технологий, культурных ценностей, которые перемещаются от страны к стране в рамках мирового сообщества. Экономические, культурные, технологические и другие процессы стали глобальными,
лишь частично контролируемыми соответствующими
надзорными органами отдельных государств.
Глобальная экономика предоставляет гражданам
разных стран огромные преимущества, например,
приобретение товаров, произведённых в разных странах
мира, ознакомление с музыкальным и другими видами
творчества не только своих соотечественников, но и
представителей зарубежных стран, участие в биржевых
и других финансовых операциях зарубежных компаний,
возможности выполнения работ иностранных заказчиков
и т.д.
Глобальные
экономические,
образовательные,
технологические и другие процессы сопровождаются
огромными объёмами информации, формируемой в
результате их выполнения и изучаемой исполнителями
на подготовительных этапах. Поэтому основной
характеристикой общества XXI века является слово
«информационное».
Журнал
Science
опубликовал
результаты
исследования
Мартина
Гилберта
(Университет
Южной Калифорнии) и Присциллы Лопес (Открытый
университет Каталонии), подсчитавших, что объем
хранимой информации на планете Земля за двадцать лет
увеличился примерно в сто раз, и, согласно подсчетам
ученых, в 2007 году он составлял 295 эксабайт (295 миллиардов гигабайт) [2].
В настоящее время информация является важным
стратегическим ресурсом, средством обеспечения
материального и морального благополучия, а иногда
гарантом стабильности.
Для управления, обработки, передачи и хранения
информации нужны современные технические средства
и технологии. Те страны, люди и компании, которые
ими владеют, практически, правят современным миром.
В соответствии с технологическим детерминизмом
– современным направлением социальной философии
наука, техника и технологии играют огромную и всё
более значительную роль в развитии общества [3].
Согласно теориям технологического детерминизма
современные техника и технологии являются
основополагающими причинами всех социальных
изменений [3].
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Такое утверждение верно, на мой взгляд, только
частично. Чтобы владеть современной техникой,
даже бытовой, необходимо иметь необходимую
подготовку и навыки, тем более эксплуатация сложного
производственного оборудования, оружия, самолётов,
ракет, атомных и других станций, вырабатывающих
электрическую энергию, использование медицинской
диагностической и лечебной аппаратуры требует
соответствующей высокой квалификации персонала и
необходимого уровня культурного и образовательного
уровня.
К сожалению, управление военной техникой,
оружием, производственным, ресурсодобывающим
и перерабатывающим оборудованием не всегда
выполняется квалифицированными, порядочными и
направленным на созидание личностями. Поэтому у
современного техногенного общества и глобальной
экономики имеет ряд очень серьёзных глобальных
проблем.
Первая проблема – проблема выживания в
условиях постоянного наращивания всеми странами
своих оружейных арсеналов, содержащих не только
наступательные и оборонительные вооружения, но и
оружие массового поражения [4].
Ежедневно существует ненулевая вероятность
возникновения
новых
военных
конфликтов,
обусловленных необходимостью захвата новых
сырьевых источников, рынков сбыта мировыми
производителями товаров, которые хотят усилить
мировое господство.
Указанная проблема сегодня неразрешима, т.к.
многие страны и военные блоки нарушают ранее
подписанные договорённости по разоружению и не
приближению к границам других государств, многие
страны и политические лидеры направляют массу усилий
и средств на закупку и разработку систем вооружений, в
том числе и оружия массового поражения.
Причём какие-либо технические средства и
технологии не могут разрешить проблему выживания
человечества, ни системы поддержки принятия решений,
ни нейронные сети, ни другие виды искусственного разума
не способны помочь в достижении взаимопонимания
между странами и регионами, их лидерами и народами.
Только люди с их способностями к взаимодействию,
общению, взаимопониманию могут решить данную
проблему и найти такие аргументы, чтобы договориться
о нераспространении и неприменении вооружений.
Здесь современные информационные технологии
могут помочь в ведении переговоров, подготовке
документов, формировании общественного мнения.
Сегодня средства телевидения и радиовещания,
Интернет-ресурсы и сервисы позволяют информировать
обширные аудитории в сжатые временные сроки,
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доставлять адресную и актуальную информацию или
дезинформацию, если речь идёт об информационной
войне.
Второй острой проблемой современного человечества
является нарастание глобального экологического
кризиса [4]. Человек является частью природы и не
может существовать отдельно от неё. Современный
человек может управлять отдельными природными
процессами и явлениями, воздействовать на погоду и
климат. Но все эти достижения человека, направленные
воздействовать на окружающую среду и природные
комплексы, к сожалению, являются весьма опасными
и вредными в большинстве случаев. Часто они имеют
необратимые последствия.
Людьми созданы и долгое время работают вредные
производства, приносящие доходы их владельцам
и вред окружающей среде [5]. Глобальные рынки
влекут за собой огромный спрос на товары, которые
производители таких стран, как Китай, выпускают
огромными партиями и продают по всему миру, думая
лишь о текущей выгоде, а не о последствиях от выбросов
и других вредных воздействий на природу и экологию
родной страны и даже других стран.
Не смотря на введение властями большого количества
экологических стандартов и строгого экологического
законодательства уровень загрязнения воздуха в
Китае растет с каждым годом. В пять раз превышено
максимально допустимое загрязнение воздуха в больше
половине КНР. По истине ужасающая экологическая
обстановка в Китае привела к серьезному ухудшению
здоровья населения. По данным исследования,
проведенного Всемирным банком ежегодно в стране
от смога умирает 750 тыс. человек. Сложившая
экологическая ситуация приводит к массовому росту
заболеваемости
онкологическими
заболеваниями,
особенно раком легких. Смертность от рака в Китае по
данным экспертов составляет ежегодно 1,4 млн человек
[6].
Сеть Интернет и другие системы мировых
коммуникаций
позволяют
реализовать
товары,
производимые в какой-либо стране в разных точках
мира – в разных странах. Интернет-магазины имеют
миллиарды покупателей по всему миру и обеспечивают
сбыт даже при резко растущих объёмах производства.
Информационные
технологии
обеспечивают
также эффективную рекламу реализуемых товаров
и услуг в удобном, красивом, убедительном виде – в
мультимедийном, звуковом форматах, персональных
рекламных рассылках и т.д.
Растущие объёмы продаж и прибыли владельцев
компаний не всегда наводят их на мысли о необходимости
охраны окружающей среды и сохранении природы возле
сырьевых источников.
Решение данной глобальной проблемы под силу
только людям, проживающим на планете Земля. Конечно,
к решению экологическим проблем во всех странах
привлекаются учёные в этой области и профильные
специалисты.
Созданы
специализированные
организации и общества в нашей стране и в рамках
мирового сообщества, такие как: Гринпис (Greenpeace),
ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF), Международный социально-экологический союз (МСоЭС), Международная
экологическая организация «Беллона», Международная
ассоциация «Зеленый крест», Международный союз
охраны природы и природных ресурсов (МСОП),
Всероссийское общество охраны природы (ВООП),
Центр экологической политики России (ЦЭПР),
Российское экологическое движение «Зеленые»,
Неправительственный экологический фонд имени В. И.
Вернадского, Российский региональный экологический
центр
(РРЭЦ),
Общероссийская
общественная
организация «Зеленый патруль», Российский Зеленый
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крест, Движение Дружин охраны природы (ДОП).
Кроме общественных организаций охраной природы
и окружающей среды сейчас активно занимаются
государственные органы власти разных государств мира,
тем не менее, экологические проблемы очень далеки от
решения. Ни меры наказания, ни меры противодействия
вредителям окружающей среды пока не принесли
должных результатов. Хотя космические спутники
ежедневно мониторят природные пожары, наводнения,
аварии, другие явления и процессы, специализированные
компьютерные программы прогнозируют состояние
и динамику объектов окружающей среды, помогают
людям принимать научно обоснованные решения в
этой области, вместо решённых экологических проблем
часто возникают новые. Пока каждый член мирового
сообщества не будет серьёзно относиться к этой
проблеме и участвовать в её решении, отдельные люди
и организации с ней вряд ли справятся.
Третьей, но самой значимой глобальной проблемой
современного информационного общества является
проблема сохранения человеческой личности человека
как биосоциальной структуры в условиях растущих и
всесторонних процессов отчуждения [4].
Эту глобальную проблему иногда обозначают как
современный антропологический кризис. Ещё в 60-е
года философ Г. Маркузе констатировал в качестве
одного из последствий техногенного развития появление
«одномерного человека» как продукта массового
культуры.
Современные средства массовой информации,
инструменты шоу- и киноиндустрии формируют
личности людей даже не только в рамках государств,
но и в рамках мирового сообщества. Всё только
зависит от вкусов пользователей данных услуг.
Спутниковое телевидение, многоканальные цифровые
вещательные компании, Интернет-ресурсы, в том числе
и мультимедийные, доступны на огромных расстояниях
от их физического вещательного центра или сервера.
Они активно формируют мировоззрение и культуры
граждан разных стран.
Перечисленные и многие другие факторы, к которым
можно отнести сложность и большие объёмы работы,
выполняемой в рамках профессиональной деятельности,
употребление не всегда качественных продуктов
питания, проживание в неидеальной окружающей среде
направлены на разрушение индивидуального бытия
человека и его личности.
Стрессы и высокие психические нагрузки приводят
к таким социальным заболеваниям, как алкоголизм,
наркомания, табакокурение. Эти заболевания негативно
влияют на физическое и психическое здоровье граждан.
Поэтому для сохранения человеческой личности
необходимо:
- правильно сочетать работу и отдых,
- повышать свой интеллектуальный и культурный
уровень в соответствии со своими потребностями, а не
под чьим-то влиянием
- пользоваться инструментами личного общения, а не
только сервисами систем телекоммуникаций,
- внимательно относиться к качеству своего питания,
- вести здоровый образ жизни и пропагандировать
его в обществе,
- заниматься спортом и вести активный образ жизни,
- соблюдать правила личной гигиены,
- своевременно проходить ежегодные медицинские
обследования,
- заниматься профилактикой развития заболеваний
и своевременно обращаться за лечением в медицинские
учреждения, соблюдать все указания врачей
Задача врачей доводить перечисленные выше
рекомендации до окружающих нас граждан, особенно
обращающихся за медицинской помощью.
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TECHNOGENIC PROBLEMS OF HUMANKING IN CONDITIONS OF THE
INFORMATION SOCIETY AND APPROACHES TO THEIR SOLUTION
E.A. Korableva, 5th year student of Medicine Faculty
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow (Russia)
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Abstract. Modern society can be described as “technogenic” and “informational”. In this society, information is the
most important strategic resource. Technogenic society has three serious problems: the possibility of rapid destruction of
humankind due to the uncontrolled buildup in armaments by states, the expansion of a global environmental crisis and the
difficulty of preserving the human person. A competent interaction between a doctor and society will help to preserve the
physical and mental health of a person.
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Аннотация. В статье речь идёт о проблеме совмещения космологий Платона и Данте.
Космология является, пожалуй, характерным
показателем человеческого самосознания вплоть до
обусловленности: «Скажи мне, каков твой космос, и я
скажу, кто ты». Космологическая картина мира всегда
шла в ногу с человеческим временем, фиксируясь в той
или иной разновидности едва ли на пару столетий. Тем
не менее, за всё это время космологий возникло не бесчисленное множество. Ресурс их порождений ограничен
набором естественных констант неба и земли, солнца и
луны, звезд, планет, спутников и немн. др.
Всё многообразие космологий образует три большие
группы. Эта разграничение связано с контрастом трёх
эпох – античности, средневековья и Нового времени.
Каждая эпоха воздвигла свой космос с акцентом на
определяющее саму эпоху свойство. Ограничиваемый
самим собой античный космос гармоничен и прекрасен.
Мироздание эпохи средневековья благолепно по причине
сотворенности Богом. Наука Нового времени наполняет
космос соответствующей субъекту безжизненной
холодной бесконечной пустотой.
Но адекватная вере истина приходится на
срединность средневековой космологии. Только в
космологии сотворенного мира микрокосм достигает
соответствия макрокосму. Подобная соразмерность
взвешивается взаимностью мистического движения
и движения физического, симметрией актуальной
бесконечности духа и потенциальной бесконечности
материи, равновесием божественного содержания Неба
и его выражения пределами Земли.
Христианская полнота человеческой мерности
космоса явлена в «Божественной комедии» Данте
Алигьери. Его раскрытие мистической сути взаимности
человека и вселенной осуществляется в собирании
космических частей мира непосредственным измерением
его земным шагом. Дантевский космос пребывает в
пешеходной доступности, - весь космос героем поэмы
Данте пройден за считанные дни.
Очевидно, фантастичность пешей измеримости физически необъятного космоса – метафора его объятности духом поэта. Бесконечная периферия вечного Духа
объемлет и содержит всю вселенную в себе, будучи её
десятым небом – Эмпиреем. И эта периферия полагается как вечное Начало мира в понимании и Платона, и
Данте.
Несмотря на общий для античности и средневековья
геоцентризм, центральность Земли для Платона и христианского платоника Данте обретается в обстоятельствах периферийного Неба. Платон и Данте одинаково
свободны от рациональности принципа предвосхищения центром периферии. В пику всей логико-геометрической рациональности, что с Аристотеля зиждется на
предпосылке всегда равного себе центра в доминирующем отношении к никогда не равной себе периферии.
Благим образом Платон и Данте избавлены от
такого логическо-предпосылочного центризма. Для
них вечным началом пребывает периферия Неба. И
только напоследок внутри него возникает Земля. Но,
действительно, строго в центре Неба, с которого всё
начинается – здесь живо присутствуют Бог и ангелы,
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здесь родина бессмертной души, откуда она однажды
воплотившись в земное тело, туда же по смерти вновь
и возвращается.
Тем не менее, мистика Платона и Данте вовсе не
игнорирует логику и геометрию земной рациональности,
вписывая её пределы в неопределенность мистических
координат. Предъявляемые ими миры не исключают
земной рационализм, но предлагает баланс небесной
духовности и земной разумности.
I. Проблема Платона
Результатом вписывания Платона определенности
имманентной рациональности в неопределенность
трансцендентной
мистичности
становится
представление генезиса логического символа. Его
максимально масштабной и оригинальной сценой
выступает некое глобальное вмешательство в универсум
со стороны таинственного демиурга. Почему-то не
удовлетворившись исходным состоянием мира, этот
демиург пожелал кое-что радикально в нём поменять.
Причём эти изменения явно несут насильственнодеструктивный характер, что находит выражение в
глаголах и деепричастиях типа «рассекши», «согнул»,
«заставив», «принудил» и т.д.: « …рассекши весь
образовавшийся состав по длине на две части, он
сложил обе части крест-накрест наподобие буквы X и
согнул каждую из них в круг, заставив концы cойтись
в точке, противоположной точке их пересечения.
После этого он принудил их единообразно и в одном и
том же месте двигаться по кругу, причем сделал один
из кругов внешним, а другой – внутренним. Внешнее
вращение он нарек природой тождественного, а
внутреннее – природой иного. Круг тождественного
он заставил вращаться слева направо, вдоль стороны
[прямоугольника], а круг иного – справа налево, вдоль
диагонали [того же прямоугольника]; но перевес он
даровал движению тождественного и подобного, ибо
оставил его единым и неделимым». [1, Тимей, 36 cd].
Диаметральная противоположность тождественного
и иного для позднего Платона является осевой – с
неё начинается и сам космос в паре Неба и Земли, ею
заканчивается душевно-телесный состав человека.
Показывая всю демиургическую сцену, Платон
предоставляет нам возможность присутствовать на
месте рождения контраста тождественного и иного.
Оно возникает по способу производимого демиургом
«рассечения»
изначального,
непосредственного
и неопределенного круга на два неравных круга
тождественного и иного. Будучи меньше, круг иного
включается внутрь большего круга тождественного с
единым для них крестом пересечения. И одновременно
с этим разделением двух кругов полагается нечто
третье, что вводит логически-необходимый порядок
достоверного соотношения кругов.
Таким третьим оказывается квадрат. Диаметр
большего круга, описывающего квадрат извне,
совпадает с его диагональю. Диаметр круга, вписанного
в квадрат изнутри, равен его стороне. Тем самым
квадрат полагается между ними как общий знаменатель
и граница, равно их связывающая и разрывающая.
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Этой довольно примитивной схемой Платон
показывает первичный план соотношения Неба и Земли.
Для мистика и идеалиста Платона Небо безусловно
превосходит
Землю,
поскольку
умозрительная
тождественность небесной идеи определяет наличную
инаковость земной вещи в её нетождественности самой
себе. Это должно означать, что в Платоновой схеме
больший внешний круг как область тождественного –
это сфера Неба, а меньший внутренний круг как область
иного – это сфера Земли.
Апофеозом
демиургической
манипуляции
становится поляризация способов их вращений
относительно самих себя и друг друга. И в замкнутом
контуре этой полярности выясняется, что внешний круг
тождественного Неба по самоопределению вращается
вокруг себя по часовой стрелке – «слева направо».
Внутреннее вращение иной Земли определяется внешним
вращением тождественного Неба, обращающее его в
свою противоположность зависимого движения в виде
вращения против часовой стрелки – «справа налево».
И тут возникает вопрос: а как же быть с геоцентризмом?
Идея геоцентризма предпосылает центральность Земли
в противовес периферийности Неба, мир, в котором
подвижное Небо вращается вокруг неподвижной Земли.
В наличных условиях очевидности движения в смысле
Гераклита такая космологическая центральность Земли
может содержать вращение вокруг собственной оси,
которое делает движение всего остального мира как Неба
несобственным, несамостоятельным, несвободным.
Вообще, весь род мирового движения дихотомически
делится на два вида – на имманентное движение
относительно самого себя и на трансцендентное
движение относительно чего-то иного. И даже сама эта
дихотомия относится к одному из этих видов.
В общем виде свободное вращение вокруг себя
изображает собой вертикаль прямой линии. Напротив,
несвободное движение-вращение вокруг не-себя, как
правило, идёт по кривой горизонтали. Самостоятельное
движение относительно собственной причины являет
логическую категорию тождества. Зависимое движение
относительно чужого выражает категорию инаковости,
противоречия, различия.
Из дихотомии мирового движения вытекает то,
что в условиях геоцентризма тождественность как
раз относится к Земле, а иное – к Небу. Тем более
что этому соответствует принципиальная разница
между прямостоящей стороной квадрата и его косой,
отклоняющейся диагональю. Так, Платон говорит, что
больший круг тождественного вращается вдоль стороны
объединяющего два круга квадрата, а меньший круг
иного – вдоль его диагонали.
Но диагональ квадрата больше его стороны! И
диаметром-размером описывающим квадрат круга
является его диагональ, а диаметр круга, вписанного
в квадрат, равен его стороне. А значит, больший круг,
определяясь диагональю квадрата, выражает движение
иного, каким оказывается Небо, а меньший круг, будучи
определен стороной квадрата, выражает движение
тождественной себе Земли.
Нам трудно ответить на вопрос: Платон
чистосердечно ошибся или сознательно солгал?
Оба казуса равно мотивированы волей Платона к
концептуализации логически-необходимой границы
мира как точки отсчета всякой рациональности. Платон
стал заложником собственно-изобретенного принципа
родовидового деления [1, Софист 253а-254d]. Дело
этого деления – в господском возвышении интегральной
вертикали родовой границы над множественным
горизонтом разграничиваемых ею видов.
В частности, принцип достижения такого господства
полагается в диалогах «Софист» и «Теэтет». В них
инструмент извлечения постоянного знания доводится
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до формы логического заключения, связывающей род
и вид посредством связки [1, Теэтет 182a-e, 208c-e]. Во
всяком заключении умозрительное качество родовой
тождественности подчиняет чувственное количество
видовой различенности.
В пределах такого понимания чувственности однажды
оказываются и переживания небесной души-духа, и
по мере его возрастания он всё больше центробежно
уходит под центростремительное иго земного разума.
Так или иначе, Платон собственноручно элиминирует
мистическое покровительство Неба над Землей, на
котором прежде настаивал в диалогах «Федон», «Фёдр»,
«Пир».
Под ширмой этой прекраснодушной декларации
Платон кладет основание для восхождения земного
родового субъекта над небесным видовым предикатом. А
логическое завершение начатое Платоном восхождение
достигнет в земной метафизике его ученика Аристотеля.
Наличное превосходство земного субъекта над
небесным предикатом формулируется в «Физике»
Аристотеля учением о «неподвижном перводвигателе»
[2, Физика, 267b]. В аристотелевской картине мира принципиально то, что в метафизическом начале синтезируется логическая необходимость сущности-субстанции,
и только потом она проявляется в физической плоти
перводвигателя.
Поскольку принцип его действия основан на
концентрации всей земной тяжести, Аристотель –
первый теоретик центростремительной гравитации.
Прецедентной оказывается и сама полярность
логической сущности и физического явления. Задолго
предвосхищая
кантовский
трансцендентализм,
Аристотель наполняет контраст внутренней логики и
внешней физики этическим произволом самопричинного
= «самоценного», как выразится Кант, разума [3, 60-61].
В аристотелевском случае единственно покоящемся
относительно самого себя космологическим телом
оказывается Земля. А значит, исключительно
центральной сферой имманентной тождественности
является только Земля, а все отличаемое ею от себя Небо
предстает как периферийная сфера трансцендентной
инаковости.
Сдвигаясь в самопричинное вращение вокруг себя,
Земля превращает прежнее Небо лишь в причастную
ей оболочку. То есть, в итоге субстанциальный
субъект разумной Земли числит Небо только как свой
прилагаемый и зависимый от неё предикат.
Через 2000 лет, когда европейская метафизика
устами Декарта сформулирует право символизации
существования через воображаемую призму ego-cogito, разумная субстанция будет очерчена границей
самодостоверного субъекта как Я-есть.
Вся прежняя неопределенность аристотелевской
субстанции, наконец, сожмется к очевидным пределам
человеческого тела. Но источником движения,
неподвижным перводвигателем этого физического тела,
как того, что «есть», останется логическая гравитация
аристотелевского разума, достигшего теперь своего
понятия как «Я».
В жажде объяснить устройство мира на собственный
лад новоевропейский субъект отменит средневековое
представление сотворенного Бога мира. И в соответствии
с внутри-логической гравитацией субъекта мерой
динамики мирового небесно-механического объекта
станет внешне-физический закон всемирного тяготения
легких тел к более тяжелым.
Вытесняющий мистический геоцентризм рациональный гелиоцентризм исходит в т.ч. из того, что звезда
Солнце своей массой многократно превосходит планету
Земля. При этом физическая разность гравитаций Земли
и Солнца обусловлена общей для них границей логической гравитации субъективного разума. В переходе от
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физики Аристотеля к физике Декарта-Ньютона-Галилея
разум перенесет центр своей тяжести с внешнего предиката «земного» тела на внутренний субъект своего
«солнечного» Я.
Солнце, центрируя Вселенную всё той же тождественной самостоятельностью, отправит Землю на далекую периферию орбиты несамостоятельного вращения
вокруг себя с периодом в год. Хотя Земля кое-что сохранит от своей прежней суверенности в виде суточного
обращения вокруг собственной оси и месячного обращения вокруг неё Луны.
Но еще через двести лет, в начале ХХ-го века теория
относительности Эйнштейна представит Солнце суверенным лишь относительно зависимой от него Земли.
Самым трагическим последствием опустошения космоса замещением его мистической инициативы рациональным объяснением стало опустошение самой человеческой души. Прежде, люди эпох античности и средневековья соотносили свою земную жизнь с небом, делили
годовой цикл зодиакальным местонахождением Солнца,
мерили земной век вечностью звездного неба.
Но теперь жизнь обитателей Земли летит где-то посреди безжизненного холода бесконечной пустоты, на
месте которой когда-то было Небо. Тотальная космология Платона, начавшись во здравие мистической презумпции мира, закончилась её упокоём. Здесь начала и
конца европейского наукознания сошлись. Но сцепившись, они оставили за своими пределами нечто от себя
полностью отличное – веру.
II. Решение Данте
Этой верой максимально исполнена «Божественная
комедия» средневекового итальянского теологапоэта Данте Алигьери. В своёй поэме, суммируя
всю совокупность представленного к тому времени
позитивного знания о мире, вписывает её в горизонт
христианского
мировоззрения,
основанного
на
библейском повествовании.
Данте следует в русле христианско-богословской
задачи примирения «книги жизни» – Библии и
«книги природы» как совокупности произведений
античной мысли от досократиков до неоплатоников.
Вслед непосредственно упоминаемым в поэме
восточным и западным отцам христианской Церкви –
Дионисию Ареопагиту, Иоанну Златоусту, Августину,
Франциску Ассизскому, докторам схоластики –
Беде Достопочтенному, Альберту Великому, Фоме
Аквинскому, Сигеру Брабантскому, Бонавентуре и
др. Данте вступает в сложные отношения с наследием
сложившейся на основе античной философии картины
мира.
Общим космологическим местом античного и
христианского мировоззрений является срединное
положение сферы Земли внутри сферы Неба.
Птолемеевский геоцентризм [4, I, 7, 22], объединяя разных и даже полярных языческих философов Платона и
Аристотеля, наперед примиряет их с христианской космологией отцов Восточной церкви св. Василия Великого
и св. Григория Нисского.
При этом античный взгляд на космос слеп по
отношению к тому, что христианское благовествование
делает основочертой мироздания. В свете явления
Христа человеческий мир открывает новое измерение,
образованное осью падения дьявола с Неба на Землю. Во
исполнение грозного Христова предвестия о принесения
«не мира, но меча» христианское учение о мире рассекает
горизонт языческой идиллии о гармонично устроенном
космосе вертикалью катастрофы грехопадения.
Как космология грехопадения по преимуществу,
христианская космология определяется противостояния
двух начал – Бога и дьявола. Драма священной
истории мира, ограниченной библейскими пределами –
сотворения мира и конца света, сводится к трагической
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борьбе божественных Небес с человеческой Землей,
до самого основания пораженной Падшим ангелом –
Божьим первенцем, восставшим против своего небесного
Отца. Именно эта распря начиняет весь невозможно
широкий обзор мира в «Божественной комедии» Данте
(в конгениальном переводе Михаила Лозинского, кстати, получившего за него в 1946 г. Сталинскую премию.).
Данте открывает уникальный хронотоп, в котором
освещенные библейским авторитетом события священной истории создают основные топосы священной
географии Земли. Начальным хронотопосом Земли
является место Земного Рая – Эдема, опустевшего в
результате грехопадения первых людей. Оказываясь
впоследствии на вершине горы Чистилища, Эдем – средоточие Южной гемисферы-полушария. Диаметрально
противоположным ему
хронотопосом оказывается
иерусалимская Голгофа как место события распятия
Христа. Это событие определяет полюс Северного
полушария.
События грехопадения ветхого Адама и распятия
и воскресения Христа – нового Адама, исполняя пару
преступления и его искупления, полагают южный
и северный полюса Земли. Полюсами образуется
ключевая ось, вдоль которой изначально неподвижный
горизонт священной географии Земли сдвигается в ход
священной истории человеческого мира.
Именно эта ось времени священной истории
совпадает с границей поляризации христианского
воззрения от дохристианского взгляда. Для языческого
представления, замкнутого в горизонт географической
цикличности Земли, совершенно исключена вертикаль
исторического свершения.
Конечно, и для христианского сознания история
– это зло, но это необходимое зло, в том смысле,
что необходимо ведет к добру. История – это время
теоретического
осознания
греховного
падения
человечества Земли в северную пропасть Ада и
практического возращения в Рай на путях очищения,
идущего вдоль южной горы Чистилища.
«Вонзаясь» в плотную сферу Земли с её южной
стороны, дьявол портит божественное устройство Земли,
изначально бывшей одним сплошным райским садом. В
завершение проницания Земли дьявол застревает в её
центре, который своим падением и образует. Этот центр,
сливая «гнет всех грузов» [5, «Ад»,XXXIV, 111], т.е.
концентрируя тяжесть всей Земли, становится новым
неподвижным полюсом земного движения и, по сути,
«неподвижным двигателем» в смысле Аристотеля.
Таким образом, падение дьявола в нарушение
предвечной гармонии космоса раздваивает его на два
полюса, относительно которых мир делится на две
части. Первая небесная часть в основном остается при
своей суверенности, лишаясь лишь малой части своей
целостности в виде грехопадшей Земли.
А отделившаяся от периферийно неподвижного и
теперь уже трансцендентного Неба Земля выходит изпод его покровительства. И тем самым лишаясь его,
Земля замыкается на свой собственный имманентный
центр, который в свою очередь диаметрально поляризует
и саму сферу Земли на два полушария – южное и
северное.
Противоположность новообразованных половин
Земли, прежде всего, характеризует диаметрально
различная тектоника. Вогнуто-долинная
тектоника
отличает северное полушарие с пустотной воронка ада,
уходящего к центру Земли. Напротив, южное полушарие
имеет выгнуто-горнюю тектонику, завершаемую горой
чистилища с земным раем на вершине.
Оба тектонических сдвига представляют сдвоенный
эффект от пронзившего Землю падения Люцифера, когда
вначале Земля, «что раньше наверху цвела, Застлалась
морем, ужасом объята» и с южного полушария перешла
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в северное, а потом на юге «вверх горой скакнула», а
дьявол «остался в пустоте дупла» [5, «Ад»,XXXIV, 118126]. Трагедия разрыва Неба и Земли одновременно
сопровождается разрывом и самой Земли на те половины,
которые в текущей терминологии теории конфликта
цивилизаций называются Восток и Запад.
Христианский поэзис Данте увязывает священногеографическую поляризацию мира на небесный
Восток и земной Запад со священно-исторической осью
грехопадения. То есть, священная геополитика Данте за
700 лет наперед объясняет нынешним людям, как обстоят дела с современным миром, который полностью определяется этим разрезом.
В той мере, в какой Люциферу удается произвести
такую грандиозную трансформацию Земли (но не
Неба), он пытается в своём завистливом произволе
сравняться с самим Творцом. Конечно, Люцифер не
вносит в мир ничего принципиально нового. Суть
его негативной активности сводится исключительно
к проведению границ. Собственно, наименование
свойства Люцифера: διαβολος – означает в переводе с
др.-греч «разбрасывающий, разъединяющий».
Разрушительная демиургия Люцифера в понимании
Данте отсылает к насильственно-деструктивной
ситуации, описанной Платоном в диалоге «Тимей»:
демиург Платона и дьявол Данте – это одно и то же
лицо. Это предположение позволяет понять причины
противоречивой космологии Платона, в котором Небо
как суверенный круг тождественного одновременно
вращается вокруг Земли как зависимого круга иного.
В христианском описании Данте тождественное
«небо» и иная «земля» Платона суть две половины одной
и той же Земли. Этой правкой поэт преодолевает ошибку
философа, который соотнёс логическую оппозицию
тождественности и инаковости с Небом и Землей. В
описании Данте вращающаяся вокруг собственной
оси сфера тождественности приходится на северное
полушарие, на Запад с воронкой Ада внутри, а сфера
иного расположена в южном полушарии, на Востоке с
горой Чистилища в наружном апогее.
Вписывание платоновской схемы в пределы
христианского мироздания в описании Данте придает
ей исходный вид. Больший круг, определяемый
внешней диагональю квадрата - это небесный круг
Иного. Он соответствует южному полушарию Земли,
то есть Востоку с возвышающейся горой Чистилища, и
превосходящему Запад. Будучи небесным, Восток как
круг иного чужд по отношению к земному Западу, но
открыт по отношению к родственным ему Небесам.
Напротив, меньший круг, измеряемый внутренней
стороной квадрата – это круг тождественного. Этот
круг соотносится с северным полушарием, с Западом,
углубленным воронкой Ада. Будучи замкнута на себя,
западная земля вращается вокруг собственной оси,
отвращаясь от Небес.
Данные соответствия проясняют логическое
существо геометрической схемы из «Тимея», где
больший круг иного – это область полагаемого большой
(внешней) посылкой небесного горизонтального
предиката, а малый круг тождественного – полагаемый
малой (внутренней) посылкой земной вертикальный
субъект.
Противостояние внутреннего субъекта земного
Запада-Ада и внешнего предиката небесного ВостокаЧистилища в замкнутом контуре общего логического
заключения выявляет космологическое значение
копулы, возникающей на пересечении осей квадрата.
Геометрический квадрат связи-разрыва кругов небесного
предиката и земного субъекта – это логический квадрат.
Пересечением своих осей – вертикали земного субъекта
и горизонтали небесного предиката он синтезирует
полюс копулы, которая в точности приходится на местоположение Люцифера в центре Земли (см. рис. 1).
То есть, в поэтике Данте в отличии от логики Платона
крест копулы не связывает «небо» тождественного
земного субъекта и «землю» иного небесного предиката,
но разрывает их. Этот разрыв трояко проявляется в
расхождении сначала Неба и Земли, потом Востока и
Запада, наконец, в расщеплении самого человека.
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Рисунок 1

Воткнувшись в Землю, Люцифер с западной
(северной) точки зрения «всех тех, кто на него смотрит»
торчит головой вверх, но с восточной (южной) точки
зрения он ориентирован головой вниз. То есть, падение
Люцифера ставит мир с ног на голову. И удивительно,
что и Платон наблюдает ровно такой же эффект
демиургической деятельности, в результате которой
всё обстоит так, «…как если бы некто уперся головой в
землю, а ноги вытянул вверх, прислонив их к чему-то; в
таком положении и ему самому, и всем тем, кто на него
смотрит, все померещится перевернутым: правое станет
левым, а левое – правым» [1, Тимей, 43e].
Замечание «прислонив их к чему-то» указывает на
недостаток опоры типа неподвижной опоры подвижных
весов, что может носить только эфемерный характер
иллюзии. Полнота такой иллюзорности обретается
в зеркальном отражении. И опять же удивительным
образом указание на создание иллюзии зеркального
отражения имеется всё в том же «Тимее»:
«Ведь если внутренний и внешний огонь вступают
в общение и сливаются воедино возле зеркальной
глади, многообразно перестраиваясь, то отражение по
необходимости возникнет, как только огонь, исходящий
от лица, сольется возле гладкого и блестящего предмета
с огнем зрения» [1, Тимей, 46в].
Но и в описании «Божественной комедии» Данте
представлен подобная сцена зеркального смешения
внутреннего света зрения и внешнего света видимости в
ситуации вмерзшего в Коцит Люцифера [5, «Ад»,XXXIV,
46-52].
Ледяная поверхность Коцита – эпифеномен зеркального отражения. Характерно, что условием замерзания
стекающей с поверхности Земли воды реки Ахерон
в зеркально-блестящий лёд Коцита является холод
ветров, навеваемых крыльями Люцифера. (И кстати,
представление Данте о пронзившей Землю оси холода
содержит гипотезу на предмет случившегося много
позже открытия определяющих Землю полюсов Арктики
и Антарктики с их запредельно низкими температурами).
Зеркальное отражение создает иллюзию постоянства
определенности и первое, что оно показывает, это
утверждение отражаемого в его Я-есть как наполнения
логической копулы. Центростремительное слияние гнета всех земных грузов в пользу неподвижно-непрозрачной плоти Люцифера – метафора концентрации рациональности в его холодно-непрозрачной зеркальности.
Рациональность
фокусируется
на
том
физиологическом центре мужского тела дьявола,
«где бок, загнув к бедру, дает уклон пологий» [5,
«Ад»,XXXIV, 76-77]. Поскольку лирические герои
«Божественной комедии» относительно дьявольского
ядра осуществляют скачок из нижней воронки Ада
вверх по направлению к горе Чистилища, оно абсолютно
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совпадает с границей сравнимого с дефлорацией
разрыва женского тела Земли на западное и восточное
полушария.
Физиология образа концентрации тяжести земной
рациональности выражает логическое «уплотнение»
среднего термина как цели всякого умозаключения в
смысле Аристотеля. И если сам Аристотель поднялся
только до логического абсолюта земной субстанции, то
вот уже трансцендентальная философия Канта наполняет
форму логической субстанциальности «этическим»
содержанием субъекта как Я-есть.
Целью такого наполнения становится воздвижение
в онтологический абсолют человеческого Я-есть как
грехопадшей границы человека. Геометрия Я-есть
изображается центром пересечения вертикали субъекта
западного Ада и предиката восточного Чистилища.
Имея вид, по Платону, «сложенного крест-накрест
подобия буквы X», пересечение вертикали субъекта и
горизонтали предиката представляет случай адского
разрыва райского круга.
В общем итоге возникает триада описывающих одно
и то же событие полюсов. Их можно распределить в
универсальных терминах реального, символического и воображаемого. Реальный полюс, локализуемый
в Земном Рае, в котором совершилось грехопадение
Адама и Евы, проявляется в масштабе всего христианского мироздания, определяемого крестообразным разрывом на райское Небо и грехопадшую Землю.
Полюс символического выражения грехопадения и
его искупления явлен в имеющем точную историческую
датировку событии Богоубийства, происходящем
в конкретном месте иерусалимской Голгофы.
Крестообразное орудие казни Бога непосредственно
предъявляет образ разрыва Неба и Земли. Смерть
Бога случается строго в центре человеческого мира,
относительно которого она раскололась на Восток
и Запад. Но, принимая смерть на кресте, Христос
размыкает, разворачивает своим Воскресением крест в
круг «нового неба и новой земли» Апокалипсиса.
Воображаемый план события разрыва Неба и
Земли приходится на глубинный предел идентичности
человеческого существа как субъекта, синтезируемого
логически-рациональным заключением: Я-есть. В
анализе способа образования этого полюса Платон
указывает на сцену происходящего в зеркальном
отражении «слияния» внутреннего света зрения и
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внешнего света «лица» наличного мира. Зеркальное
смешение снопа небесного взора и горизонта земного
вида синтезирует иллюзию образа Себя.
Образ Себя своим росчерком затемняет вечное
свечение нерукотворного образа-подобия Божия, мера
которого сбывается в предложении Мы-есть. Средоточие
Я-есть, осуществляясь в воображаемом пересечении
вертикали субъекта агрессивной смертоносности и горизонтали предиката страшащейся смертности, ставит
крест на вечном и бессмертном круге любовного Мыесть.
Пятидесятый псалом царя Давида в православном
молитвослове словами - «яко беззаконие мое аз знаю, и
грех предо мной есть выну» - раскрывает суть формулы
Я-есть в том смысле, что «я есть знающий, осознающий
свой грех». Я-есть, будучи источником всего человеческого знания, несет в своём средоточии осознание своей
греховности.
Только это осознание является условием выхода на
исполненный верой путь спасения. Герои «Божественной
комедии» одним скачком совершают выход из адской
опасности к райскому спасению, разом разворачивая к
свету божественного Неба себя, а собой и весь мир. А
универсальным символом разворачивания креста Я-есть
в круг Мы-есть наперед является Воскресение Христово.
В заключение можно сказать, что хотя «Тимей»
Платона по отношению к «Божественной комедии»
Данте предстает в негативности зеркальной копии,
парадоксально опередившей свой оригинал, удивляет
интуиция Платона в общие координаты христианского
мироздания, тем более поразительная, что в отличие от
Данте Платон жил задолго до Христа. А значит наряду
с ветхозаветными пророками Христа Платон еще один
его предвестник.
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Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших сюжетов феминистского дискурса в России начала ХХ
в., связанному с угнетенным общественным положением женщин и способами его улучшения. Анализируется
сформулированная феминистками концепция «социальной гигиены» как процесса перевоспитания общества и его
развития на основе начал гуманизма, свободы и равенства. Подчеркивается, что ведущая роль в этом процессе
социального оздоровления приписывалась женщинам как носительницам новой системы ценностей.
Во второй половине XIX – начале XX вв. среди
множества эмансипационных теорий и практик,
развивавшихся в общественном пространстве России,
начинает формироваться идеология феминизма. Как
и любая другая идеологическая система, феминизм
представлял собой довольно сложный и часто
противоречивый набор идей, полный анализ которых
требует тщательного рассмотрения [6; 7]. Целью же
данного сообщения является проанализировать одну из
тем феминистского дискурса, связанных с переосмыслением положения и роли женской личности в обществе. Это лишь один из многих сюжетов, волновавших
феминисток, который, однако, может быть признан
важнейшим для всей феминистской идеологии.
Задолго до возникновения темы женского
политического равноправия, в феминистской прессе,
на различных публичных мероприятиях феминистских
организаций уже были поставлены вопросы женского
образования и труда, благотворительности и
взаимопомощи и, в целом, общественной деятельности
женщин. Подобное развитие дискурса безусловно
связано с общей логикой развития женского движения и
феминизма в России. В эпоху так называемого «равенства
в бесправии» [5, с. 283] единственными открытыми
и доступными для публичного обсуждения в среде
активисток были сюжеты, связанные с общественным
положением женщин, а главным требованием – право
на активное участие в общественной жизни страны.
Но даже в период, когда тема политических прав уже
была поставлена на феминистскую повестку дня,
общественное положение женщин все еще оставалось
центральной проблемой для движения.
Положение женщин в российском обществе
феминистки единогласно оценивали как неравноправное
и угнетенное. Женская личность, ее интересы, нужды и
потребности полностью игнорировались и считались
второстепенными по сравнению с интересами и
нуждами мужчин. В ряде статей в феминистских
журналах встречаются определения мужчины как
«строителя жизни», а женщины – лишь как его «верного
оруженосца». «Бессознательно женщина считает свою
жизнь «пленом», потому что ее личность стушевывается
в ореоле преобладающего значения строителя жизни –
мужчины. Он распоряжается жизнью, пишет законы и,
сообразно своим потребностям, отводит роль женщине
в общем строе жизни», - писали феминистки [3, с. 17].
Общество, таким образом, развивается односторонне, по
пути, заданному мужчинами.
При этом феминистками подчеркивалось, что
подобный путь угнетения и подчинения был определен
в далеком прошлом, когда произошел переход от
матриархата к патриархату. Российские феминистки
начала ХХ в. были безусловными сторонницами
концепции матриархата как древнейшей формы
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общественного устройства человечества [4]. Само
понятие «матриархат» рассматривалось ими в сравнении
и противопоставлении термину «патриархат», который
понимался как система мужского господства.
Первая и самая древнейшая система общественного
устройства – матриархат – основывалась на качествах,
определяемых феминистками как типично «женские».
Прежде всего, это материнская любовь, т. е. любовь
исключительно духовная, созидающая, защищающая и
жертвующая. Чтобы накормить, защитить своих детей
женщины создали основы цивилизации. «Женщина
создала зачаток общества – семью, земледелие, жилище,
сохраняла огонь, а все это представляет основу всякой
цивилизации. Поэтому женщины могут сказать, что
человечество обязано им последней, что если бы не они,
то люди наподобие обезьян укрывались бы на деревьях
и их питание находилось в зависимости от всяких
случайностей», - писали феминистки [1, с. 5].
Еще один немаловажный признак материнской
любви, лежащей в основе матриархата, это демократизм.
«История показывает, что власть матери отличается
большей мягкостью и оставляет больше места свободе,
равенству и братству», - отмечали в журнале «Женский
Вестник» [1, с. 4]. Разумеется, при матриархате, свободны
были и женщины, что особенно подчеркивалось
феминистками.
В противоположность господству женщин господство
мужчин – патриархат – не сказывалось столь благотворно
на развитии общества. Скорее наоборот, патриархат
привел общество к кризису, который феминистки
наблюдали в начале ХХ в. Одной из причин этого была
противоестественность мужского господства. Если
матриархат был естественным, легитимным, т.к. именно
женщины создали цивилизацию, то господство мужчин
было «приобретенным», причем приобретено оно было
с помощью грубой физической силы. «Патриархат
– это синоним рабства и деспотизма», - решительно
заключали феминистки [1, с. 5]. Таким образом, общество стало развиваться под руководством грубой силы,
деструктивных начал.
Не касаясь здесь вопросов научной обоснованности
данной теории, стоит отметить, что для феминисток
концепция матриархата стала теоретической базой,
на которой они основывали свою общественнополитическую практику. Эта теория в определенной
степени позволяла им легитимировать борьбу женщин
за свои права в самом широком смысле этого слова. Если
когда-то давно женская половина рода человеческого
была во всем равна мужчинам, то современная борьба
женщин за свое равноправие это не более чем стремление
вернуть то, что некогда было у них отобрано. В первом
номере феминистского журнала «Женский Вестник»
отмечалось, что «стремление современных женщин
к равноправности является в сущности стремлением
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)
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возвратить себе то, что они утеряли, благодаря
господству грубой силы» [1, с. 5].
Определив
основную
причину
угнетенного
положения женщин и всего общественно-политического
кризиса в целом, феминистки предложили пути
преодоления современного патриархата и достижения
всеобщего блага, что находилось в прямой зависимости
от всеобщего равенства, свободы и гуманности,
качеств, которые не могли развиваться в патриархатных
общественных системах. Важно подчеркнуть, что
достижение феминистского идеала социального
устройства было несовместимо с насилием, угнетением,
грубой физической силой, т. е. с типичными «мужскими»
качествами. Свобода не могла быть создана мужским
путем насилия, но только созидательной работой
по перевоспитанию общества и возвращению его на
истинный путь развития, где грубая сила не имела бы
более никакого значения.
Эта задача лежала на плечах женщин. Только
они могли преподать обществу урок гуманности и
созидательной работы, т. к. обладали необходимыми
для этого чертами, свойственными их природе. Именно
женщинам принадлежала роль носителей принципов
свободы и гуманности. «Над перевоспитанием населения
в желательном направлении русским женщинам
необходимо настойчиво поработать» [2, с. 68], –
отмечала один из лидеров движения М.И. Покровская.
Женщины должны были нести в народные массы идеи
«равенства, правды, гуманности, справедливости» [2, с.
37].
Эта главнейшая задача, стоявшая перед российскими
женщинами,
была
названа
«оздоровлением»
общества или «социальной гигиеной». Именно для
этого российские женщины должны были заняться
широкой общественной деятельностью. Феминистки
настаивали на реальных действиях, способных
действительно изменить жизнь населения и предлагали
соответственные виды общественной деятельности для
женщин. «Пусть каждая образованная русская женщина
скажет себе, - писала Покровская, - Меня угнетают
бедность, невежество и пассивность русского народа. Я
не могу с ними мириться, потому буду вести упорную
борьбу со всеми печальными явлениями русской жизни,
которые создают и поддерживают их!» [1, с. 36].
Интересно, что главное направление, задаваемое
феминистками для общественной деятельности
женщин, лежало в той области, которая больше всего
игнорировалась государством. Женщины должны были
проявить инициативу, в частности, в санитарном деле,
в деле народного образования, в вопросах благотворительности. Те общественные ниши, которые были свободны от влияния государства, должны были заниматься женщинами. Именно в этих областях они могли проявлять свою общественную инициативу.
Особенно феминистки подчеркивали роль женщинврачей и учительниц в деле «социальной гигиены».
Сама их профессиональная деятельность оценивалась
активистками движения чрезвычайно высоко, как
благотворно влияющая на жизнь народа. В данном случае
феминистки рассуждали в рамках традиционного для
российской интеллигенции пореформенного времени
этоса служения, представления о долге обладателей
«интеллигентных» профессий перед народом. Женщина,

получившая профессиональное образование врача или
учителя, должна была «идти в народ» и просвещать,
лечить, улучшать жизнь простого народа. Это была одна
из возможных стратегий реализации задачи «социальной
гигиены», связанная с исполнением профессиональных
обязанностей.
При этом стоит отметить, что участвовать в деле
«оздоровления» общества могли и должны были не
только обладательницы социально-важных профессий.
Все женщины как социальная группа обладали чертами,
речь о которых уже шла выше, и которые признавались
необходимыми для достижения всеобщего равенства
и свободы. Покровская, в частности, считала, что
темы гигиены и санитарии должны волновать каждую
женщину, а не только женщин-врачей, и призывала всех
организоваться в женские санитарные общества для
борьбы с антисанитарией.
Следует подчеркнуть, что концепция «социальной
гигиены» или «оздоровления» российского общества,
сформулированная феминистками, не ограничивалась
вопросами практической медицины, санитарии,
образования. Речь здесь шла о той роли, которые
женщины не просто могли, но должны были сыграть
в развитии общества. Хотя в качестве основного
аргумента, объяснявшего эту роль, активистки движения
использовали традиционную концепцию о типично
«женских» качествах, в перспективе это позволяло
существенно расширить возможности общественной
деятельности женщин.
Другими
словами,
феминистки
предлагали
российским
женщинам
открывающиеся
перед
ними возможности реализации их общественного
потенциала. Они представляли им открытые, доступные
общественные ниши, в рамках которых женщины
могли проявить свою инициативу. Что бы это ни было
– вопросы санитарии или народного образования,
благотворительности или просветительства – реальные
осознанные действия в любой из этих областей могли
изменить и общество в целом, и положение женщин
в нем в частности. Женщины сами должны были
работать над этим, демонстрируя общественности свою
готовность и способность трудиться на благо общества.
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of the XXth century, which was associated with oppressed social position of the women and the way to improve it. The
feminist concept of “social hygiene” is analyzed as the process of re-education of the society and its evolution, based on the
new values such as humanism, freedom and equality. Author underlines the leading role of the women, as the agents of the
system of the new values, in the process of the social recovery.
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Аннотация. Любомудрие служит основой мудротерапии и врачует души. Мудрость не оказывает влияния извне,
а пробуждается при условии соблюдения особого духовно-нравственного очищения души. Нравственные пороки
губительны для здоровья, а заповедь любви предполагает исцеление.
«Главное – мудрость: приобретай мудрость… высоко
цени ее, и она возвысит тебя… Когда пойдешь, не будет
стеснен ход твой, и когда побежишь – не споткнешься»,
– так написано в Притчах Соломоновых [1, Притч. 4:
7–12]. Порою очень трудно объяснить людям, зачем
нужна философия и что в человеке есть метафизическое
начало, которое требует самораскрытия и при
пренебрежительном отношении к которому у людей
возникает множество различных бед: уныние, недоверие
к миру, нелюбовь к жизни, тревога. Философия, или порусски – любомудрие не только и не столько отвечает
жажде познания, свойственной пытливому уму, сколько
врачует души и, следовательно, служит основой
мудротерапии.
Мудротерапия ни в коем случае не отменяет и не
заменяет психоаналитику, не предполагает никаких
специальных процедур проникновения и вмешательства
в подсознание. Она основывается на том духовном
потенциале, который добыт и сохранен мудрейшими
представителями человечества на протяжении тысячелетий и крупицы которого способны возыметь колоссальный эффект, если попадают на благодатную почву искренности и тем самым открывают возможности
трансляции душеспасительного духовного знания.
Как известно, существует риск злоупотребления
доверием пациента со стороны психоаналитика. В
случае, когда нравственный облик последнего оставляет
желать лучшего, он может выдать свое желание завладеть
волей пациента за свою заботу о нем. Пациент в таком
случае становится рабом, оказывается в подчиненном
положении, его сознание и внимание целенаправленно
запутывается для того, чтобы он верил в то, что встретил
спасительную доброжелательную силу и нашел
реальную поддержку и помощь. Такой безнравственный
«терапевт» может внушить человеку, что тот немощен
и бессилен без его, «терапевта», опеки. Между тем,
первое и главное правило мудротерапии состоит в том,
что каждый способен к духовному самоизлечению,
поскольку источник духовной мудрости сокрыт в нем
самом. Мудрость не оказывает влияния извне, она
не проникает откуда-то в глубины сознания, а лишь
пробуждается в них при условии соблюдения особого
духовно-нравственного очищения души.
Суть мудротерапии не в каких-то особых
технологиях самоисцеления, а в развитии мировоззрения
и нравственном самосовершенствовании, что служит
высшей системой защиты человека от зла. К сожалению,
об этом часто забывают в угоду естественнонаучной
трактовке человеческого здоровья, забывают о том, что
главные враги человека – это отсутствие любви и такие
разрушающие его пороки, как гордость, тщеславие,
уныние, зависть, поклонение материальным благам.
Такие высокие заповеди, как, например, заповедь любви
к врагам, имеют не только глубочайший духовный
смысл, но и служат основой для мирного и гармоничного
существования человека и, в конечном итоге,
положительно влияют на его душу и тело. Дейл Карнеги
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в своей работе «Как перестать беспокоиться и начать
жить» интерпретировал эту заповедь так: «Христос
проповедовал не только правильные этические, но
и правильные медицинские принципы… Давайте
любить себя настолько, чтобы не позволять нашим
врагам управлять нашим счастьем, нашим здоровьем
и портить нашу внешность. Как сказал Шекспир, «не
слишком разжигайте печь для своих врагов, иначе вы
сгорите в ней сами» [2, с. 609]. «Погибели предшествует
гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться
духом с кроткими, чем разделять добычу с гордыми», утверждал царь Соломон [1, Притч. 16:18–19]. Награда
за это – покой и легкость. Философия, и в особенности
философия христианская, на протяжении тысячелетий
подсказывала человеку, что нет ценности выше, чем
любовь, мир, чистота сердца и спокойная совесть. Чем
больше в человеке эгоизма, тем труднее справляться со
своей плотью, со своими страстями, со своими буйными
беспокойными мыслями, гневом, памятозлобием и ненавистью.
Человек, осознающий реальность существования
и действия духовных законов существования
человечества, из-за незнания которых многие события
кажутся неожиданными, странными и несправедливыми,
понимает также, зачем человеку очищение, смирение,
любовь, почему нужно «собирать сокровища не на земле,
а на небе». Существование духовных законов фиксирует
и социология, вышедшая за рамки позитивистского
теоретизирования. Один из примеров – теорема Томаса:
«Если ситуации определяются как реальные, то они
реальны по своим последствиям». Другой пример –
положение феноменологической социологии, согласно
которому социальная реальность конституируется
сознанием.
Что же касается возможности мудротерапевтической
помощи другим, то следует заметить, что, не имея мира
в собственной душе, нельзя научить ему и других.
Дать можно только то, чем владеешь сам: «И что ты
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем
глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему:
«дай, я выну сучок из глаза твоего «, а вот, в твоем глазе
бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и
тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего»
[1, Матф. 7:1–5]. С другой стороны, тот, кто обращается
за помощью, должен быть уверен в чистоте помыслов
того, кто берется оказать помощь. Как утверждал один
из представителей ранней патристики Исайя Отшельник
в своей «Сотнице об очищении и воскрешении души»,
«не всем открывай помыслы свои, но только тем, кто
может врачевать душу твою» [3, с. 253].
Душа наша как образ и подобие Бога открыта
врачеванию. Бог стучится в нашу душу, пытается
уврачевать ее через мудрых людей, обстоятельства,
наконец, если мы остаемся глухи к увещеваниям Его,
сотрясает ее страданием, как образно выразился К.
Льюис: «Господь говорит с нами тихо, доставляя нам
радость, беседует с нами голосом совести и кричит,
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попуская страдания. Страдание – мегафон Божий» [4, c.
99].
Премудрость Божия преображает наши злые
поступки в целебное лекарство для души, но только
если Божие послание принято и любовью наложено, как
пластырь, на изболевшуюся душу. К сожалению, Божий
призыв может быть истолкован эгоистичным человеком
как посягательство на его неприкосновенную свободу,
но даже тогда Бог терпеливо и с любовью ждет, когда
Его услышат, и не перестает стучаться в человеческую
душу с еще большей интенсивностью. Может быть и
так, что человек вовсе не захочет услышать Бога и уйдет
в самодовольстве и ненависти туда, где пребывают
подобные ему, где нет любви и Бога; и это будет его
свободный выбор, который тоже уважает Бог. Пока
время нашей жизни еще не истекло и душа не перешла в
вечность, в перспективе которой и следует оценивать все
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происходящее, Бог оставляет для нас целебное средство
- действенное смирение, которое, укрощая враждебную
самость, через любомудрие врачует человеческое
страдание и делает душу способной услышать голоса
небесных сфер.
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Аннотация: Статья посвящена философскому осмыслению человеческого предназначения – книге
выдающегося врача, гуманиста и благотворителя 19 века Федора Петровича Газа – «Призыв к женщинам».
Имя Федора Петровича Газа – выдающегося филантропа, знаменитого врача и благотворителя стоит в особом ряду славных имен России. Родившийся 24 августа
1780 года в Германии, в городе Бад-Мюнстерайфель, в
семье потомственных медиков (дед – врач, отец – аптекарь) Фридрих Иосиф Гааз волею судеб попал в Россию,
став неотъемлемой частью ее культуры, привнеся в нее
прекрасные мысли о милосердии и сострадании несчастным. Вся жизнь этого человека – была подвигом.
Но, он не просто творил благие дела, которые остались
в его времени. Ф.П. Гааз создал и оставил нам в назидание прекрасный литературный памятник – книгу «Appel
aux femmes» («Призыв к женщинам») написанную на
французском языке. Книга была издана после смерти
Федора Петровича, в его память, ближайшим его другом и душепреказчиком – Андреем Ивановичем Полем.
Переведена на русский язык, книга была много позже в
1897 году Л.П. Никифоровым.
А.И. Поль – выдающийся врач и хирург 19 века, первый профессор медицинского факультета Московского
университета,
один
из
основателей
МедикоХирургической Академии в Москве, сумевший повысить уровень оперативных вмешательств и преподава
ния медицины в Москве того времени. Его служение
медицинской науке, желание расширить возможности
хирургии и обучить как можно больше последователей,
а так же благотворительная деятельность и широкий
круг знакомств среди выдающихся людей, несомненно, сказались на формировании его личности. Дружба и
взаимное доверие со «святым доктором», филантропом
Ф.П. Гаазом, была скреплена совместной благотворительной деятельностью и врачебным долгом. Ими были
устроены школа, богадельня и комитет для раздачи пособия бедным при католической церкви, была открыта
библиотека литературы на немецком и русском языках.
Так же они вмести входили в комитет попечительства
о тюрьмах, ходатайствовали об открытии и участвовали
в создании Московской Полицейской больницы – прообраза городской больницы скорой помощи. А.И. Поль
часто посещал Ф.П. Гааза, жившего при этой больнице
в Малом Казенном переулке. Сегодня здесь открыта мемориальная комната – музей доктора Ф.П. Газа. В самом центре Москвы, всего в 4 километрах от Кремля,
в бывшей Городской усадьбе Нарышкиных – памятнике архитектуры и истории XVIII – XIX вв. с 1959 года
располагается Научно-исследовательский институт гигиены и охраны детей и подростков ФГАУ Научный
центр здоровья детей Минздрава России. Именно здесь
в начале XIX века доктор Гааз создал первую в России
Полицейскую больницу - «для бесприютных всех званий и без платы», о которой мечтал всю свою жизнь. Эта
больница явилась прообразом и предвестником больниц
скорой помощи, т.е. медицинских учреждений в которых
оказывалась помощь пациентам, поступившим с неотложными состояниями, чаще прямо с улицы по направлению полиции. По этому больница назвалась «полицей32

ская». Позже она носила название «Александровская».
Больница была открыта в 1845 г. и в нее переехал на
постоянное и к великому сожалению, последнее место
жительства Федор Петрович. Здесь он скончался 16 августа 1853 года в абсолютной нищете. В 1909 году во
дворе Усадьбы был поставлен памятник доктору работы
выдающегося скульптора Н.А. Андреева.
Свою книгу с наставлениями женщинам, Федор
Петрович, предположительно писал под впечатлением
от встречи с множеством обездоленных, бесправных,
измученных недугами людей, с которыми он постоянно был в контакте, посещая как член тюремного комитета пересыльную тюрьму на Воробьевых горах, а так
же, как главный врач тюремной больницы расположившейся в зданиях Старо-Екатерининской больницы (ныне - Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) им. М.Ф.
Владимирского). В 1835 году в них из Тюремного замка
«по тесноте помещения оного» были переведены больные арестанты. В марте этого же года Федор Петрович
получает разрешение военного генерал-губернатора,
жить при Старо-Екатерининской больнице. А с 1838
года вместе с Гаазом проживает его приемный сын, а затем земский врач Л. Норшин. Они вместе участвуют в
ежедневных врачебных обходах и консультациях. Ему
в своих письмах Федор Петрович писал: «Я, кажется,
уже неоднократно высказывал Вам свою мысль, что самый верный путь к счастию не в желании быть счастливым, а в том, чтобы делать других счастливыми. Для
этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них,
не бояться труда, помогая им советом и делом, – словом,
любить их, причем чем чаще проявлять эту любовь, тем
сильнее она будет становиться».
Федор Петрович возглавлял больницу с 1840 г, по
1845 г. Он вкладывал в нее все силы и собственные средства. Покупал кирпич, строил водопровод, ремонтировал корпуса. При его участии в 1843 г. дороги вокруг
зданий Старо-Екатерининской больницы были вымощены камнем. Стараниями Федора Петровича в больнице
появились ванны с подогревом воды и отдельные туалеты («ретирады»). Была перестроена кухня и выстроены
часовня с комнатой для анатомии «по свидетельству
знатоков, самая лучшая в Москве».
Как писал А.Ф. Кони в биографическом очерке о
Федоре Петровиче: «Предавшись заботе об участи арестантов с неиссякающей любовью и неустанной энергией, Гааз <…>, роздал свои средства и, совершенно
забывая себя, отдал все свое время и все свои силы на
служение «несчастным», сходясь во взгляде на них с
воззрением простого русского человека».
Именно в книге «Appel aux femmes» («Призыв к женщинам»), впервые прозвучал лозунг завещанный нам
Федором Петровичем Гаазом – «Спешите делать добро». Как говорит А.Ф. Кони : «Слова эти были лозунгом всей его дальнейшей жизни, каждый день которой
был живым их подтверждением и осуществлением».
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

Философские науки

Почему надо спешит делать добро? Жизнь быстротечна. Надо уметь использовать драгоценное время. Эту
заповедь дал нам апостол Павел: «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем,
потому что дни лукавы» (Еф. 5: 15–16). По толкованию
блаженного Иеронима, «делая добро, искупаем время и
делаем его собственным, вместо того чтобы продать его
злу. Мы искупаем время, когда дни злые превращаем в
добрые и делаем их из века сего днями века будущего».
Почему Федор Петрович обращается в первую очередь к женщинам? Это разъясняет нам в своей книге сам
автор: «…женщина-христианка должна пленять душу
своего мужа не искусностью эфемерных нарядом, не
блеском гибнущей красоты, но негибнущими очарованиями нравственной красоты, непреодолимой привлекательностью добродетели, лучезарным блеском невидимого человека, обитающего в сердце; она должна подчинить росту своей чистоты все, что есть в природе ее
мужа нечистого и животного; она должна, так сказать,
переродить эту природу, потопив плотского человека со
всеми его дурными наклонностями и вожделениями в
безграничной своей христианской любви. Нужно, словом, чтобы в глазах своего мужа она украшалась тою
сердечною добротой, тою нравственной прелестью, которую Сам Бог считает лучшим украшением женщины.»
Книга Федора Петровича прекрасна своей простотой
и лаконичностью, но в то же время содержательностью
и поучительностью. Не один пересказ, не одно краткое
ее изложение не даст того представления, которое дает
ее прочтение. Мы позволим себе только перечислить несколько правил завещанных своим потомкам «святым
доктором»: не злословить, заступаться за отсутствующих, избегать страстей, следовать добродетели, проявлять справедливость и сострадание.
Федор Петрович как истинный врач напоминает, что
здоровье – дар Божий, «завещанный Провидением каждому из нас для того, чтобы мы могли выполнять наши
обязанности. И в самом деле, болезни препятствуют нам
хорошо служить Богу и ближнему». Не устает Федор
Петрович напоминать людям о главных источниках зла
в обществе: «злоязычие, страсть к вину, к ссоре и к преступным связям». Доктор Гааз призывает: «деятельно
помогать устройству приютов для нуждающихся, для
бедных больных, для детей-сирот и престарелых, дряхлых людей, покинутых и не имеющих силы добывать
свой хлеб трудом».
«Призыв» является отличным психологическим наставлением: «…хотя это и может с первого взгляда показаться странным - женщины должны признать своим
руководящим правилом никогда, ни в каком случае и ни
под каким предлогом не делать упреков, т. е. нетерпеливых выговоров, не проникнутых любовью. Такие упреки
и выговоры имеют целью вразумить и наставить, они
делаются с благим намерением - исправить виновного,
но к ним примешиваются чувства далеко не добрые. К
выговорам и замечаниям, которые мы делаем с благим
намерением удержать ближнего от чего-нибудь дурного, усилить в нем чувства и правила добродетели и в

особенности чувство долга, - к этим наставлениям, говорю я, примешивается гнев, нетерпение, мучительное
чувство, вызываемое в нас дурными поступками других
людей, неуменье сдерживаться, когда нас раздражают, и
часто даже скорее чувство мести, чем жалости, которой
заслуживает ослепленный человек, сделавший проступок».
Прекрасны слова «Святого доктора»: «недостаточно
согласие с разумными принципами, нужны усилия, чтобы победить то противодействие добру, которое существует в каждом из нас. Вы знаете, что весь ад вымощен
прекрасными намерениями, которые никогда не были
выполнены».
Федором Петровичем за его врачебную и исследовательскую практику были написаны несколько прекрасных книг и трудов: глубокое научное исследование Кавказских минеральных вод – «Ma visite aux eaux
d’Alexandre en 1809 et 1810» , научные статьи о лечении кори, к несчастью утерянная книга размышленйи
о системе философии Сократа «Problemes de Socrate» и
одобренная Московским Комитетом Попечительства о
тюрьмах, «Азбука христианского благонравия». Однако
мы считаем, что книга «Appel aux femmes» («Призыв к
женщинам») выделяется из всех перечисленных трудов
«Святого доктора» являя собой экстракт, квинтэссенцию философского осмысления выдающимся врачомхристианином человеческого предназначения. Это не
просто книга или книга-завещание, это вектор движения мысли, направление самосознания человека. Своего
рода драгоценный «камень-призма» способный преломить и направит течение человеческой мысли в правильное русло, заповеданное нам Христом.
Книга Ф.П. Гааза «Призыв к женщинам» обязана
быть неоднократно переизданной и широко распространяемой среди всех людей. Она- очень важная часть великого нравственного наследия, которое Федор Петрович
подарил людям, и о котором нам неустанно напоминает надпись на его памятнике: «Спешите делать добро».
Спешите, ибо пройдя мимо, вы уже не сможете вернуться и помочь!
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о преемственности античной культуры в христианстве и
применении им идейно-понятийного лексикона для выражения своих собственных моральных и этических установок.
Данное обстоятельство указывает на то, что греческий язык служил в качестве языка межэтнического общения, как
лингва франка, для тех, кто знал философию и использовал ее терминологию с целью разрешить христологические
споры или экуменические вопросы, которые характеризовали первые два этапа раннехристианской культуры, такие
как апологетика и патристика. Именно тогда образовался костяк того мощного теологического и теоретического
здания, на основе которого лежат восточная и католическая церкви. Автором доказано, что красная нить
теоретических концепций античности отражается еще в философских системах Фомы Аквинского и других докторов
и отцов церкви, особенно в тех частях, которые касаются доказательства существования Бога и космологического
устройства Вселенной в варианте томизма. Автор хочет сказать, что данный процесс переосмысления философских
идей и понятий был колоссален, особенно если учитывать, как было сложно перенести и перевести все это на другой
уровень, соответствующий новым реалиям общества. Как писал Л.И. Шестов, христианство находилось между
двумя эпохами, между Афинами и Иерусалимом, еще больше подчеркивая тот громадный труд, который отцы и
доктора церкви, отшельники и другие духовные лица проводили для преобразования философского лексикона к
новым парадигмам новой веры.
Вопрос о христианстве и его роли в развитии современного человеческого мировоззрения, как религиозного, так и философского должен занять особое и
центральное место в размышлениях ученых мужей, поскольку понимать коренные положения христианства и
его силу, взрывающую уточненное здание античной философии – очень сложная задача, хотя мы считаем, что
есть возможность решить ее. На наш взгляд, прежде всего, необходимо проводить сравнительный анализ основных положений христианства и античной философии,
которые могут дать нам справедливое представление о
том, как проявление христианства потрясло сознание
античного человека, который уже стал ветхим по определению Священного Писания (см. например, послания
к Римлянам, Ефесянам и Колоссянам). Возьмем за пример следующие основные положения, которые сильно
отличают христианство от античного мира: создание
мира, роль человека в мире и во вселенной, представление о добре и зле, существование единственного Бога,
и постараемся объяснить глубокую дихотомию, образовавшуюся внутри человека античности. Как Родинский
колосс человек античности стоит одной ногой на почве
Афин, а другой ногой на почве Иерусалима, по потрясающему определению Льва Исааковича Шестова [2,
с. 416], он живет в «среднем царстве», где человеку,
верующему, но все-таки греку по образованию и воспитанию, невозможно понять, чью сторону взять: идти
старым путем, не отрицая новую веру, или принять новую веру, подчиняв ее привычному, и знакомому миру?
Такой вопрос является одной из причин, почему мы выбрали высказывание Тертуллиана как заголовку нашему
скромному исследованию. Человек античного мира, несмотря на то, что он приобрел свою личность, благодаря
учениям Сократа, является единицей, частицей той вселенной, из которой он - неотъемлемая часть, поскольку
он – часть этой природы, общей как для Зевса, так и для
торговца вином на Пирее. Такая цикличность и замкнутость вселенной служила способом и средством для хранения обычаев отцов, которые никто и ничто не сможет
поменять. В этой концепции, есть зерна космологии и
космогонии античного мира, где даже антропоморфизм
богов является частью этой сложной, и одновременно
очаровательной «китайской шкатулки». Христианство
разрушило этот космос, (здесь, понимаем слово в его
первоначальном смысле – установленного и неизменного порядка), заменив его другим космосом не менее кра34

сивым, где есть Творец, создавший вселенную из ничего
(по-латински creatio ex nihilo). Отнологически, уже нет
старого – ветхого мира: человек как Божья тварь, создана Им по Его образцу и подобию, занимает совершенно
другое место в иерархии вселенной: одновременно, он
– царь природы, и подчиненный Богу, у него есть воля и
свобода, но они ограниченные заветами, он может подняться до вершины творения, но, совершая грехи, может
спуститься в ад, где его ждут вечные мучения. Для человека греческой культуры, все то, что мы сказали это
– бессмыслица, хотя и в древнегреческом языке было такое понятие как ύβρις юбрис (дерзость, наглость), из-за
которого боги могли убывать или образцово наказывать
смертных. Здесь вопрос в том, что такая участь могла
постигнуть единицы, а не весь род человеческий. И оттуда сомнения и терзания человека античности. Он уже
тамошний и здешний, лежащий на земле с взором направленным на небеса к своему Отцу и Творцу, он потусторонний и посюсторонний. Только верой он может понимать трансцендентного и вечного Бога, над rоторым
не властны законы мира, или законы физики, говоря
современным языком, и в этом заключается «скандал»
христианства, как выразился С. Киркегард, тот скандал,
который не решается до сегодняшнего дня. Но именно
он позволяет нам переходить ко второй части нашего исследования.
Схватка мировоззренческих установок этих двух
столь разных миров, как христианство и античная философия, все-таки, дала свои плоды, потому что на наш
взгляд, идейно-понятийный лексикон и некоторые начала древнегреческой философии переплыли из греческого материка по всему эллинистическому и раннехристианскому миру, который по величине отступает только
своему наследнику – Римской империи. Тут нужны некоторые поправки и оговорки, потому, что такой процесс не был простой, беспрепятственный и безболезненный. Это значит, что, с одной стороны, нельзя увидеть
«проблески» христианского учения в трудах античных
латинских и греческих философов и мыслителей, как
считалось в Средневековье, а, с другой стороны, нельзя смотреть на это с точки зрения простой ассимиляции
греческой культуры христианством. С тем, чтобы определить значимость того, что мы пишем, нужно уделить
внимание заимствованиям, которые имеются в церковном и философском языках. Если взять период апологетики и патристики, когда образовывается ядро учений и
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догм церкви, мы можем видеть, как в трудах Оригена, например, можем найти идейные понятия, принадлежащие
Неоплатонизму. Тем более, впервые он использовал слово ομοουσίος (гомоусиос Единосущный) по отношению
к Троице, хотя только по аналогии, поскольку его толкование этой темы более похоже на неоплатоническое
в силу того, что он ввел некую разницу между Отцом и
Сыном, где первый преимущественный по сравнению со
вторым. Такой момент очень важен для нас, потому, что
есть множество примеров, подтверждающих наше предположение о глубоком переосмыслении философской
терминологии апологетами и отцами церкви. Нередко,
мы можем встречать такие слова, выходящие из-под пера
христианских авторов, как нус, νοῦς (высший разум) или
усия ουσία (высшее бытие) и т.д., которые использовались для определения нового мировоззрения, и встречаются в трудах отшельников и отцов - пустынников таких, как Антоний Великий, Макарий Великий и других
важных богословов (Максим Исповедник, например),
или Логос-λòγος (термин древнегреческой философии,
означающий одновременно «слово», «высказывание,
«речь», и «понятие», «суждение», «смысл»). Такое слово мы можем найти в начале Евангелия от Иоанна, где
написано «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Это обстоятельство указывает на два важных
момента: с одной стороны, предполагает, что все они
получили хорошее образование, не всем доступно тогда,
а с другой, на то, что такие слова могли быть использованы в качестве аргумента во время споров о Никейским
символе веры, например, или, в качестве «лингва франка» для распространения новой веры среди образованных слоёв населения. К тому же, мы можем добавить
еще другое обстоятельство: христианство носило выраженносинкретический характер, который способствовал
применению идейно-понятийного и бытового аппарата
предыдущих цивилизаций с целью его «переводить» на
христианский лад. Мы можем найти такой подход как
в южной средневековой Франции, где церковь старалась
«отвлечь» язычников от их веры, «переосмысливая» то,

что друиды использовали для своих обрядов (например, драгоценные камни), так и в философской системе
Фомы Аквинского, которая уходит своими корнями в
философию Аристотеля. Другое доказательство приобретения и применения христианством философского наследия античности, мы можем найти в онтологическом
доказательстве бытия Бога Ансельма Кентерберийского,
который вывел бытие Бога из самого понятия Бога, где
Бог и есть Абсолютное Благо, где у всего есть некий
верхний предел, который и есть Бог, где Бытие целое по
какой-то причине, которой является Бог, где Бог есть совершенство. Подобное этому доказательство, мы можем
найти в пяти путям от мира к Богу Фома Аквинского.
Такая выраженно аристотельская позиция позволяет
нам заключить, что греческая культура, дошедшая до
нас благодаря ценным переводам на латинский язык
трудов Авиценны, и других арабских философов, представляет собой ту духовную пищу, при помощи которой,
христианская культура могла найти свое выражение,
свою историю, свой путь, несмотря на все противоречия
этого процесса, и на некоторые крайности, от пантеизма
Николая Кузанского, до апофатического неоплатонизма
Марсилио Фичино [1, с. 356-357], когда философия хотела перестать быть служанкой теологии, и приобрести
черты новой светской религии, где личность человека
сможет быть еще больше похожей на Бога.
В заключение нашего исследования, мы хотим сказать, что христианство как социальное, религиозное и
философское явление мирового масштаба носит в себе
ядро античности, как жемчуг носит в себе тот камешек,
вокруг которого вырос, наследуя от нее как понятия,
способы критического и логического мышления, лексикон, так и стремление к Прекрасному, к Всевышнему, к
Всемогущему, которым мы можем восхищаться тогда,
когда читаем вечные страницы Отцов и Докторов православной и католической церкви.
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Аннотация. Антропология детского здоровья представляет собой быстро развивающуюся область
междисциплинарных исследований, сформировавшихся на стыке медицинского знания и такой социальногуманитарной науки, как медицинская антропология. Используя методы и теоретические подходы медицинской
антропологии, она позволяет сформировать более целостную картину различных аспектов младенческого, детского
и подросткового здоровья, учитывающую влияние различных социальных, экономических и культурных факторов на
детский организм и поведение ребенка. В статье излагается общие контуры и примерное содержание антропологии
детского здоровья как элективной учебной дисциплины, которая могла бы найти себе место в образовательных
программах педиатрических факультетов российских вузов.
Современный этап научного знания характеризуется
все большим распространением междисциплинарных
исследований. Характерным свидетельством этого является процесс сближения медицинских и социальногуманитарных наук, продуктом которого являются так
называемые медико-гуманитарные исследования (medical humanities). В последней четверти ХХ в. в сфере
академических исследований, как и в системе университетского образования, наблюдается становление таких
междисциплинарных научных направлений, как медицинская философия (философия медицины), (био)медицинская этика (этика медицины), медицинская история
(история медицины), медицинская социология (социология медицины), медицинская антропология (антропология медицины) и т.д. В зависимости от конкретных
культурно-исторических и социально-экономических
условий те или иные направления получают поддержку со стороны государства, бизнеса, академических и
университетских научных сообществ. Наиболее широко
этот спектр медико-гуманитарных исследований представлен в пространстве научного знания США, Канады,
Австралии, стран Европы. В России эти исследования
более-менее широко начали развиваться с 1990-х гг.,
а такое направление как медицинская антропология –
только с 2000-х гг.
Медицинская антропология как особая область междисциплинарных исследований возникла и развивается
на стыке медицинского знания и социальной (социокультурной) антропологии. В России почвой для ее становления стала смежная область, возникшая на стыке
медицины и этнологии. В настоящее время наиболее
активные научные группы работают в Москве, СанктПетербурге, Казани, Саратове, Самаре, Ульяновске,
Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Владивостоке. Предметом
медицинской антропологии являются различные проблемы в сфере здоровья, которые анализируются с использованием методов социальной антропологии (этнологии), таких, как включенное наблюдение, собирание
интервью, анализ документов – текстов и видеоматериалов. Одно из самых ранних определений медицинской
антропологии, которое было дано Джорджем Фостером
еще в 1978 г., гласило: «Медицинская антропология –
это антропологическая деятельность, касающаяся здоровья и болезни» [1]. Американская ассоциация медицинских антропологов на своем сайте дает более развернутое определение: «Медицинская антропология – это
область антропологии, которая использует различные
антропологические данные, чтобы лучше понять факторы, которые влияют на здоровье и благополучие, опыт
болезни, процессы врачевания, социальные отношения,
возникающие в ходе лечения и т.д.». Ассоциация медицинских антропологов России определяет медицинскую
антропологию как «интердисциплинарное научное на36

правление, охватывающее исследование проблем здоровья и здоровьесбережения в широком социокультурном
и биокультурном контекстах».
Медицинские антропологи исходят из того, что проводимая ими научная работа позволяет создавать более
полную картину различных явлений в сфере общественного здоровья, чем если бы она производилась только
средствами медицинского и биомедицинского знания.
К медицинской и биомедицинской перспективе медицинская антропология добавляет антропологическую
перспективу. Каждый феномен в сфере общественного
здоровья, который может быть понят как объект медицинского знания, может быть понят и как объект комплексного, междисциплинарного знания, который имеет
собственное антропологическое измерение. Например,
болезнь – это не только явление биологического порядка, конкретная патология или дисфункция организма, но
и явление биографического порядка, форма человеческого опыта, личная или социальная проблема и т.п.
Современная медицинская антропология представляет собой весьма широкое поле научной работы, которая организуется по целому ряду направлений. Наиболее
значимыми из них в последние десятилетия выступают
исследования в области изучения комплементарных и
альтернативных систем врачевания, в сфере глобального здравоохранения, в сфере психического, репродуктивного, детского здоровья и т.д. Такие исследования
становятся все более значимыми в условиях современной глобализации, взаимопроникновения культур, миграционных процессов, а также в связи с широким признанием значимости различных форм исторического и
культурного опыта, связанного со здоровьесбережением, профилактикой и охраной общественного здоровья.
Практическая значимость медицинской антропологии
сегодня заключается в том, что ее знания все больше
востребованы в сфере академической науки, в рамках
учебно-образовательной деятельности в медицинских
и гуманитарных вузах, в сфере производства научной
и гуманитарно-научной литературы о здоровье и врачевании, они применяются также при подготовке докладов международных гуманитарных организаций (ООН,
ВОЗ, ЮНИСЕФ) о состоянии здоровья в различных
странах и в мире в целом.
На протяжении 1970-х гг. медицинская антропология
воспринималась в основном как прикладная дисциплина. Сами медицинские антропологи видели свою цель
в том, чтобы помогать врачам устранять «культурные
барьеры» между врачами и пациентами, возникающие в
ходе процесса оказания медицинской помощи. Позднее
в медицинской антропологии произошел «теоретический поворот», и она быстро превратилась в дисциплину, обладающую мощным теоретическим фундаментом,
на который антропологи стали опираться при проведеВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

Философские науки

нии собственных исследований.
Среди наиболее востребованных теорий и концептуальных моделей, которые применяются в современной
медицинской антропологии, в том числе в сфере исследований по антропологии детского здоровья, необходимо указать следующие:
Теория жизненного цикла (или концепция онтогенеза): она была заимствована из сферы эволюционной
биологии и с ее помощью стало возможным рассматривать человеческую жизнь как череду сменяющихся состояний, каждое из которых характеризуется особенными чертами, а также особым уровнем уязвимости перед
влияниями внешней среды. В жизненном цикле человека выделяют шесть этапов: пренатальный, младенческий, детский, подростковый, взрослый и пострепродуктивный. Как видно, первые четырех этапов жизненного цикла человека связаны с его детством (в широком
смысле этого слова). Для медицинской антропологии
детства особую значимость имеют младенчество, детство и подростковый период, которые выступают временем наиболее стремительных изменений в человеческом организме, сопряженных с риском для выживания.
В работах таких медицинских антропологов, как Андреа
Вали и Венда Тревазан [2; 3], показано, что состояние
младенческого здоровья и здоровья детей раннего возраста во многом зависит от факторов окружающей среды, локальных культур ухаживания за ребенком, традиций, касающихся кормления и т.д.
Теория биокультурной адаптации: она была заимствована из сферы экологии и с ее помощью медицинские антропологи стали рассматривать состояние здоровья как результат успешной адаптации организма к
окружающей природной и социальной среде, а болезнь
как следствие неудачной адаптации, как дезадаптацию
к среде обитания. Опираясь на эту теорию, такие как
антропологи, как Александр Алланд, Энн Мак-Элрой и
Патриция Таунсенд [4; 5], обратили внимание на адаптивный потенциал таких социальных институтов, как
семья, община, здравоохранение и др. Эти выводы крайне важны для развития антропологии детского здоровья,
поскольку, как хорошо понятно, состояние здоровья ребенка зависит не только от внутренних резервов детского организма, но и от успешности адаптивных стратегий
этих общественных институтов.
Теория социализации (инкультурации): она пришла в
медицинскую антропологию из социологии и социальной антропологии (этнологии), и с ее помощью стало
возможным утверждать, что здоровье – это следствие
успешного усвоения нормативных социальных ролей,
базовых ценностей конкретного общества и моделей поведения, позволяющих избегать смерти, выживать и сохранять здоровье. Маргарет Мид, Нэнси Шейпер-Хьюз,
Валентина Харитонова [6–8] и целый ряд других антропологов, опираясь на эту теорию, показали, что в разных
обществах и культурах приняты собственные культурные практики здоровьесбережения, которым взрослые
обучают детей, передавая их наряду с другими важными
формами культурного опыта.
Теория рационального поведения: она была заимствована из классической социологии Макса Вебера и получила дальнейшее развитие как теория здоровьесберегающего поведения. В трудах Артура Клейнмана, Сесила
Хельмана [9; 10] и других антропологов было показано,
что люди регулярно задают себе вопрос о том, «что делать, чтобы сохранить здоровье?» В критических ситуациях, связанных с болезнью, пациенты демонстрируют
«пациентский прагматизм» и обращаются за помощью
либо к врачам, либо к родственникам, либо к народным
целителям. В рамках антропологии детского здоровья
эта теория стала фундаментом для анализа тех форм поведения подростков, которые могут быть связаны с риском для их здоровья (курение, употребление алкоголя
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

и наркотиков).
Теория социального производства: она пришла в медицинскую антропологию из марксистской политической экономии и была творчески развита Хансом Баером
и Мериллом Зингером [11]. На базе этой теории стало
возможным рассматривать большинство форм социального неблагополучия и видов заболеваний как следствие
социально-экономического неравенства, бедности, эксплуатации и социального насилия. Для антропологии
детского здоровья эта теория дала возможность анализировать проблемы, связанные с детской смертностью и
заболеваемостью в связи с социальным неблагополучием, отчуждением от ресурсов и деградацией институтов
здравоохранения.
Теория неравномерного развития: она была взята из
современных исследований по мировой экономике и
международных отношений и получила развитие в трудах Пола Фармера, Айвы Онг [12; 13] и других медицинских антропологов. Посредством этой теории антропологи стали изучать различия в состоянии общественного
здоровья, в том числе детского здоровья, между разными странами и регионами, а также на глобальном уровне. Детская смертность, заболеваемость инфекционными, наследственными и психическими болезнями стали
связываться с издержками политики модернизации, социально-экономическими преобразованиями, процессами глобализации и т.д.
Научная работа современных медицинских антропологов нередко сопряжена с проведением исследований,
которые позволяют выработать объективную картину
общественного здоровья в конкретных странах и регионах с учетом имеющихся территориальных, этнокультурных, социальных и возрастных различий. Данные,
которые предоставляет медицинская антропология, это
своего рода «взгляд на проблему снизу», т.е. взгляд, который учитывает точку зрения представителей различных социальных групп, точку зрения родителей, детей,
школьников, а не только представителей органов власти
или чиновников здравоохранения, которые нередко рассматривают ситуацию «сверху» и оперируют, главным
образом, количественными данными. Полученные медико-антропологические данные не только позволяют
дополнять точку зрения «сверху» точкой зрения «снизу», но и нередко корректировать ее, создавая условия
для более объективного понимания природы того или
иного феномена.
Хороший пример этого ‑ исследование Нэнси
Шейпер-Хьюз о причинах высокой младенческой смертности на северо-востоке Бразилии на рубеже 1970-х и
1980-х гг. Официальная статистика ВОЗ, которая фиксировала эту проблему, не могла, тем не менее, установить весь комплекс причин младенческой смертности.
Исследования Шейпер-Хьюз в маленьких пригородах
Пернамбуко показали, что одним из самых непредсказуемых факторов младенческой смертности стало так называемое «материнское безразличие», которое, в свою
очередь, было вызвано нищетой, недоеданием, дефицитом питьевой воды и экономической деградацией региона, который еще недавно был одним из лидеров сахарного производства Бразилии [7].
Пример другого такого исследования – работа супругов Марка и Мими Нихтер в Индии, на Шри Ланке и
Филиппинах на рубеже 1980-х и 1990-х гг., посвященное
выяснению причин неудач программ оральной регидратации, которые были инициированы по инициативе ВОЗ
правительствами ряда азиатских стран в эти годы. Эти
программы, одобренные экспертами ВОЗ и поддержанные компаниями, производившие препараты для оральной регидратации, были призваны радикально снизить
уровень младенческой и детской смертности в связи с
непрекращающимися эпидемиями диарейных инфекционных заболеваний. Исследования супругов Нихтер
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показали, что чаще всего случаи детских смертей имели место там, где молодые матери, уходя на работу, поручали кормить своих малышей своим родственницам,
которые для этого использовали детские молочные смеси. Как удалось выяснить, приготавливая эти смеси, их
матери и свекрови обычно использовали некипяченую
воду, которая и была причиной возникновения диарейных заболеваний. В этой связи, как показали медицинские антропологи, использование противодиарейных
препаратов, предоставляемых медицинским персоналом
в такие семьи, не могло принести никакой пользы, поскольку там было принято при их употреблении также
использовать некипяченую воду, зараженную болезнетворными микробами [14].
Еще один пример такого исследования – научная работа Рейчел Бейкер, Кэтрин Пантер-Брик и Элисон Тодд
в горном Непале, которая была проведена на рубеже
1990-х и 2000-х гг., с целью выявления влияния образа
жизни и состояния среды на здоровье бездомных детей
и подростков. Эти медицинские антропологи показали,
что стандартные представления о здоровье и физическом развитии детей в бедных странах обычно являются
неполными, поскольку они фиксируют внимание лишь
на некоторых наиболее известных проблемах, таких, как
недоедание, уязвимость перед инфекционными болезнями и высокий уровень смертности среди детского и подросткового населения. Однако, как удалось показать антропологам, большинство бездомных детей в Катманду
не только страдают от недоедания и болезней, но и активно борются за свое выживание, прибегая к тем формам культурного опыта, которые уходят корнями в далекое прошлое. Многие бездомные дети из Катманду на
самом деле имеют родителей, но они сами ушли из дома
в поисках лучшей доли на городских улицах. Там они
занимаются попрошайничеством у богатых иностранных туристов, работают носильщиками, собирают ветхие вещи и сортируют мусор. Многие из них кормятся
на заднем дворе ресторанов, но сами они считают свою
жизнь честной и более привлекательной по сравнению с
тем, что их могло ожидать где-нибудь в горной деревне.
Исследование антропологов в горном Непале показывает, что городская социальная среда не только оказывает
негативное влияние на здоровье детей и подростков, но
и подталкивает их к борьбе за собственное выживание
самыми разными способами, включая наиболее архаические [15; 16].
Исследования, посвященные проблемам детского
здоровья, которые проводятся в рамках современной
медицинской антропологии, в настоящее время фактически привели к формированию такой области междисциплинарных исследований как антропология детского здоровья. Она развивается на стыке современной
педиатрии и медико-антропологических исследований.
Цель антропологических исследований в сфере детского
здоровья заключается в том, чтобы показать, что у большинства, если даже не у всех, проблем с детским здоровьем, имеются не только медицинские, но и социальные, экономические, политические, культурные и иные
аспекты. Их необходимо учитывать, как при разработке комплексных медико-профилактических программ,
призванных решить проблемы в сфере младенческого,
детского и подросткового здоровья, так и формировании профессиональных компетенций у будущих врачейпедиатров, которые будут специализироваться в сфере
детского здравоохранения. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что научная информация,
полученная в сфере антропологических исследований о
детском здоровье, может быть включена в программы
образования студентов медицинских вузов, как это уже
имеет место в некоторых зарубежных университетах.
Представляется, что в рамках российских медицинских
вузов, следуя сложившейся у нас традиции, такие на38

учные сведения могут быть преподнесены в рамках непродолжительных элективных курсов по антропологии
детского здоровья.
Главная задача такого курса могла бы состоять в том,
чтобы привести будущих врачей-педиатров к осознанию
значимости междисциплинарных, медико-антропологических исследований в условиях, когда большинство
проблем в сфере здравоохранения решаются комплексно, с учетом результатов работы, как медицинских
специалистов, так и представителей социально-гуманитарных наук. По итогам ознакомления с материалами
учебного курса студентам педиатрических факультетов
медицинских вузов предстоит выработать у себя способность рассматривать детское здоровье, как феномен, интегрированный в конкретную социокультурную систему
и на который воздействует огромное количество разных
факторов, традиционно остающихся вне сферы клинического восприятия. Студентам также предстоит познакомиться с основными методами и подходами, применяемыми в сфере антропологии детского здоровья, с
тем чтобы получить законченное представление о том,
какие данные могут оказаться полезными в их будущей
практической работе при принятии конкретных медицинских решений.
В рамках учебного курса «Антропология детского здоровья» целесообразно сосредоточить внимание
на рассмотрении следующих тем: «Здоровье ребенка как предмет медико-антропологических исследований», «Антропология неонатального здоровья»,
«Антропология младенческого здоровья», «Питание и
физическая активность как факторы детского здоровья»,
«Влияние социальной среды на детское и подростковое
здоровье», «Жестокое обращение с детьми как фактор
детского нездоровья», «Детское и подростковое поведение, связанно с риском для здоровья», «Репродуктивное
здоровье детей и подростков в фокусе антропологии»,
«Психическое здоровье детей и подростков в фокусе
антропологии». При рассмотрении данных учебных тем
могут быть раскрыты следующие вопросы: о том, как
медико-антропологическое знание участвует в формировании целостной картины детского здоровья; о практиках заботы о новорожденных в контексте различных
социокультурных систем и их влиянии на сохранение
неонатального здоровья; о практиках кормления и защиты младенцев в различных культурах и их влиянии
на сохранение младенческого здоровья; о роли питания,
диетических режимов, физической активности и занятий спортом в обеспечении здоровья детей и подростков
с учетом разнообразного культурного опыта; о влиянии
на здоровье детей и подростков факторов социальной
среды, в том числе родителей, сверстников и школы;
о проблеме жесткого обращения с детьми – от практик
инфантицида до «культурных войн с беспризорниками», которые выступают фактором детской смертности,
детского травматизма и детского нездоровья во многих
регионах современного мира; о проблематике детского
и подросткового поведения, сопряженного с риском для
здоровья, в том числе табакокурении, употреблении алкоголя и наркотиков, агрессивного поведения и детского
насилия; о репродуктивном здоровье детей и влиянии на
него со стороны тех форм поведения, которые сопряжены с опытом ранней сексуальной жизни, беременностью
и деторождением; о психическом здоровье детей и подростков и влиянии различных социальных и культурных
факторов на уровень распространения детской гиперактивности и дефицита внимания, депрессии и суицидальных наклонностей.
В ходе ознакомления с учебным курсом будущие
врачи-педиатры смогли бы ознакомиться как с материалами конкретных медико-антропологических исследований, связанных с вопросами детского здоровья, так и
с официальными данными международных гуманитарВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)
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ных организаций, в том числе ООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ,
содержащих в себе много весьма актуальной информации о состоянии здоровья новорожденных, детей и подростков в современном мире.
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Abstract. Anthropology of children’s health is a rapidly developing field of interdisciplinary research, formed at the
intersection of medical knowledge and a social sciences and humanities, such as medical anthropology. Using the methods
and theoretical approaches of medical anthropology, it allows to form a more holistic picture of various aspects of infant,
child and adolescent health, considering the influence of various social, economic and cultural factors on the child’s organism
and the behavior of the child. The article is considered the general outlines and the approximate content of the anthropology
of children’s health as an elective educational discipline that could find its place in the educational programs of pediatric
faculties of Russian medical schools.
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личности.
Аннотация. Статья представляет собой попытку ответа на вопрос о смысле человеческого существования,
раскрывает основополагающие для русской культуры, частью которой является язык, принципы сотериологии;
рассматривает вопросы, связанные с картиной мира, отражаемой русским языком; проясняется сотериологическое
значение концепта «смерть».
В современном мире, в котором преобладает
преимущественно атеистическое сознание и человек
предоставлен самому себе в решении наиболее важных
вопросов, касающихся основ бытия, ему приходится
жизнь свою проводить с осознанием удручающей
перспективы уничтожения собственной личности
вне зависимости от того, как во времени отдалено это
событие. Понятно, что грядущее не может не тревожить
и не вызывать страха и уныния, ибо практически
перечеркиваются все итоги и достижения жизни, если
они имеют сугубо материалистические формы, а иной
формы при подобном взгляде просто не может быть.
Придуманная и широко распространённая формула,
предполагающая, что человек продолжает после своего
ухода жить в детях, делах, свершениях, творчестве
не выдерживает никакой критики, ибо, будучи не
более, чем красивой метафорой, в основе своей имеет
системную ошибку нарушения логического закона
тождества, когда вместо традиционного понимания
слова «жизнь» предлагается иное, не имеющее
исходного, первоначального смысла.
«На долгом и страшном историческом пути
в человеке скопилось и нагромоздилось столько
смертей, что смерть стала единственной категорией,
в которой проходит и происходит вся человеческая
жизнь, в которой эта жизнь начинается, пребывает и,
возможно, заканчивается. В ходе истории в человеке
сформировалось единственное убеждение: если в этом
мире и есть что-либо необходимое, то это смерть» [1,
34-35]. И естественно встаёт вопрос: а может ли человек
быть счастлив и спокоен в подобных обстоятельствах?
Ответ возможен лишь после получения другого ответа –
на вопрос о смерти.
«Решением проблемы смерти на самом деле
решается центральная проблема человеческого бытия.
Опосредованно или непосредственно все проблемы, в
конце концов, сводятся к проблеме смерти. Исследуйте
до конца любую из проблем, и она неминуемо приведёт к
проблеме смерти. Следовательно, от решения проблемы
смерти зависит правильное решение всех остальных
проблем. Роковая догма «смерть есть необходимость»
силой своей вездесущей реальности стала лозунгом
человечества» [1, 36].
Практически все стороны деятельности человека,
будь то наука, философия, художественная культура,
сходятся к одному утверждению: о невозможности
победы над смертью, ибо сами являются плодом деятельности рук смертных людей. И даже далеко не
каждая религия решает проблему смерти.
На наш взгляд, все обозначенные выше противоречия
снимаются во всей полноте лишь в христианстве, поскольку это единственная религия, которая говорит не
только о необходимости, но и о возможности очищения
души. Будучи Богочеловеком и греха не совершив, но
принявший на себя его последствия, окунувшийся в состояние смерти и сошедший во ад Христос силою своего
воскресения преодолел путы, связывавшие человечество
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на протяжении предшествующих тысячелетий и
открыл дорогу к подлинной свободе, к восстановлению
человека в человеке, а значит, устранил причину,
приводящую к смерти, одержал победу над нею, победу
над злом, а через это обеспечил бессмертие для всякой
души в отдельности и для всего человечества в целом.
«Из факта воскресения Христа родилась философия
воскресения, которая неопровержимо показывает
и доказывает, что необходимость – это не смерть, а
бессмертие, не победа смерти, а победа над смертью. В
этом и только этом факте, и в жизни, выстроенной на
этом факте воскресения Христова возможен настоящий,
истинный прогресс» [1, 46]. Как философия смерти
имеет свои постулаты, коими являются необходимость
греха, а следовательно, и зла, так и философия воскресения имеет свои постулаты: безгрешность, а следовательно, и добро есть необходимость.
Понятно, что, лишённый идеи личного бессмертия
человек
пребывает
в
состоянии
внутреннего
опустошения. Иначе и быть не может, ведь сбиты
все настройки, остаётся только приравнять себя к
состоянию животного существа, не задумываясь о
смысле своего существования, и принять в качестве
ориентиров ложные цели, предаваясь гедонистическим
устремлениям, а заодно отбрасывая за ненадобностью и
духовно-нравственные ценности.
По мнению великого христианского мыслителя
св. Исаака Сирина, бессмертная жизнь есть ощущение
Бога, поэтому стяжание ощущения личного бессмертия
возможно лишь при условии стяжания Божественной
благодати. Личное бессмертие неотделимо от ощущения
личной ответственности перед Божественной Любовью.
Именно по причине этого мы хотели бы в нашей
работе сосредоточиться на русском сотериологическом
концепте «смерть».
В нашем исследовании мы будем опираться в первую
очередь на высказывания христианских православных
святых, поскольку русская сотериология неотделима от
Православия.
«В данной системе ценностей главной целью
существования человека на земле является спасение
души, то есть такой взгляд на мир, осознание своего места
в этом мире и вытекающая из этого такая деятельность,
которая предполагает в первую очередь поиски Царствия
Небесного, причем, если мы говорим именно о русской
православной сотериологии, то следует отметить, что
это Царствие находится отнюдь не на земле, но на Небе
и является понятием не географическим, но духовным.
«Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия
вся приложится вам» [Мф.6:33]. Такая постановка вопроса требует от носителя сотериологического сознания
переноса внимания с состояния и положения текущих
дел и обстоятельств на состояние внутреннего человека» [2, 87].
«Сам процесс спасения представляет собой
предстояние пред лицом Творца, хождение в Его воле,
такое внутреннее перерождение, которое зиждется на
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основании смирения (то есть стяжания «духа мирна»,
который возможен лишь при условии видения человеком
своих грехов) и является следствием совместных
усилий человека и Творца. Процесс этот не стихийный,
но строго определенный и регламентированный,
подчиняющийся законам духовной жизни, которые
носят не субъективный, но объективный характер и
действуют везде и всегда. Соблюдение этих законов
приводит к победе над грехом и возводит человека
на вершину лестницы спасения, тем самым позволяя
максимально приблизиться к замыслу Творца о
человеке; несоблюдение же ввергает человека в бездну,
в которой он находится один на один со своим грехом,
который, не сдерживаемый волевыми усилиями со
стороны человека, приобретает полную власть над ним
и становится для него источником вечного страдания»
[2, 88].
Для русского сотериологического сознания смерть
– это таинство. Существование смерти объясняется
грехопадением человека, вследствие которого тело
перестало быть нетленным, каким оно было сотворено
Создателем первоначально. Смерть – это казнь
бессмертного человека за его преслушание Божия
повеления. Смерть несет разрушение единства, человек
разрывается на две части: душу и тело, каждая из которых
начинает вести самостоятельное существование.
Понятен вопрос бессмертия души: по смерти
душа не исчезает, но продолжает существование.
Сложнее решается вопрос с телом. Оно тоже мыслится
существующим, причем не случайно в рамках
христианского обряда тело погребается в землю, ибо оно
уподобляется семени, которое, находясь в земле, ждет
своего часа, а именно пробуждения в час воскресения
усопших. Интересно, что духовные заслуги приводят к
нетлению тела, тем самым определяя главенство жизни
духа над жизнью тела и подчинение второго первому.
«Вместо зловония они издают благоухание; вместо
того, чтобы разливать вокруг смертельную заразу, они
разливают исцеление всех недугов, разливают жизнь.
Такие тела вместе мертвы и живы, - мертвы по естеству
человеческому, живы по присутствию в них Святаго
Духа. Они свидетельствуют, в каком величии и святости
создан Богом человек, и что это величие, эта святость
возвращены искуплением» [3, 71].
По разлучению с телом души присоединяются (в
соответствии с усвоенными ими качествами, добрыми
или злыми) или к ангелам Света, или к падшим ангелам.
Будущие жилища душ, эдем (или рай) и ад,
соответствуют их внутренней сущности. Действует
принцип: подобное присоединяется к подобному. Душа
праведная, в которой внутреннее Царство и духовное
наслаждение раскрываются уже во время земной жизни
по мере её очищения, попадает в обитель для душ,
удостоенных вечного блаженства. Отвергнутая Богом
грешная душа не только мучается своею совестию
и своим отвержением, но и заключается в темницу,
называемую адом. Мы знаем и другие названия этого
места: тартар (греч.) – низменное, весьма глубокое
место, которому соответствует русское преисподняя, геенна (евр.) – собственное имя глубокого оврага, находящегося недалеко от Иерусалима.
Относительно местоположения рая в русской
сотериологии споров не возникает, на наш взгляд,
наиболее точно «географию» этого места передаёт
выражение «Небесный град Иерусалим», или Царствие
Небесное, тем самым неизменно подчеркивается
неземное, не от мира сего расположение райских кущ.
Природа же земная является лишь слабым образом
рая, чьи нетленные красоты наполнены священным
миром и благодатью. Земля после согрешения Адамом
и Евой проклята Создателем и непрестанно проявляет
это проклятие в разного рода катаклизмах и природных
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катастрофах. Живущее на ней человечество пребывает
в непреходящем напряжении, борьбе со стихиями,
разного рода общественных нестроениях. Рая на земле
нет. Все попытки человечества построить рай на земле
обречены на провал.
Ад
помещается
во
внутренности
земли.
Подтверждение этому находим в многочисленных
псалмах и богослужебных текстах: «Зашел еси под
землею Светоносец правды и мертвыя яко же от сна
воздвиг еси, отгнав всяку тьму, сущую во ад», «Волею
снисшел еси, Спасе, под землею, умерщвленныя
человеки оживил еси и возвел еси во славе Отчей»,
«Зашел еси под землю, рукою твоею создавый человека,
да воздвигнеши от падения соборы человеческия
всесильною державою».
Образ исшествия души из тела и сопровождающие его
обстоятельства изложены святыми отцами для назидания
верующих. Сам момент этот признаётся важнейшим в
жизни человека, к нему следует готовиться всю жизнь.
«О горе, братия! Какое страшное таинство смерти!
Как мы должны быть всегда внимательны, исполнены
покаяния, разсудительны, помышляя, что ныне же предстоит нам смерть, помышляя, как будет совершаться разлучение души от тела, как придут Ангелы – не говорю о
том, что придут бесы. И бесы приходят к увлекающимся
страстями. Помышляйте, каковы будут труд и болезни,
при страшном видении их и при слышании повеления:
душа, выходи! Тогда человекам, разлучающимся от
тела, служат великою помощию, утешением, радостию,
добрые дела и чистота совести. Тогда послушание имеет великое дерзновение, тогда смиреномудрие приносит
великое утешение, слезы вспомоществуют, добрые
дела прогоняют бесов, терпение вспомоществует, и
противники возвращаются без всякого успеха, - души в
великой радости пойдут вместе с Ангелами к Спасителю.
Но душу, стяжавшую навык в страстях и побеждённую
грехом, обымет великий страх: тогда побеждают бесы, и
низводят эту окаянную душу с собою в преисподний ад,
во тьму и тартар для мучения» (Феодор Студит) [3, 99].
И хотя уход из жизни праведников и вполне
раскаявшихся грешников значительно отличается
от ухода грешников отверженных и грешников, не
изменивших своей жизни после покаяния, но страх и
томление духа свойственны каждому человеку при его
кончине, ибо смерть – это казнь, и хотя она значительно
смягчается для праведников, но все равно остается
казнью. Все святые приготовляли себя к кончине
страхом и плачем, ибо понимали значение этого момента
для человека.
Человек призывается к покаянию и спасению
до последней минуты своей жизни, именно это
решительная минута в состоянии изменить участь
человека (как было, например, с разбойником, распятым
рядом со Спасителем на кресте и первым вошедшим в
рай). Поэтому уход из жизни от внезапной смерти без
покаяния воспринимался как худшее из зол, которые
могли произойти с человеком. Об избавлении от
внезапной смерти молились Варваре Великомученице.
Но отчаяние не должно овладевать душою:
Всеблагий Господь устроил так, что недостаток добрых
дел восполняется любовию ближних: молитвою
и совершением добрых дел в память об усопшем.
Молитвенная часть православного обряда погребения
помимо обряда предания земле предполагает чтение
канона на исход души из тела, канона по исходе души
из тела, ежедневное вплоть до сорокового дня чтение
псалтири царя Давида, акафиста о единоумершем, постоянное поминание за утренними и (или) вечерними молитвами, церковное поминание. Как младенец, приходя
в наш мир, не ведает ничего о нём и потому нуждается
в любви и заботе близких людей, так и душа-новичок
в загробном мире нуждается в любви и заботе близких,
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оставшихся на земле. Понятно, почему в христианском
понимании, по словам апостола Павла, «любовь никогда
не перестает».
Если быть точными, следует отметить, что сам
момент разлучения души и тела не считался собственно
смертью, ибо это последствие смерти, которая является
источником всех болезней человека, и душевных, и
телесных. Страшна смерть духа. Именно она является
смертью в подлинном христианском понимании этого
слова. Смерть души наступает тогда, когда человек
отделяет себя от Бога, равно как и жизнь осуществляется
тогда, когда душа с Богом соединяется. Поэтому
«нестарающийся здесь стяжать в душе этой жизни, да
не обольщает себя тщетною надеждою, что получит
её там: да не уповает там на человеколюбие Божие.
Там – время воздаяния и отмщения, а не милосердия
и человеколюбия, время откровения ярости, гнева и
правосудия Божия, время показания крепкой и высокой
руки, движимой для мучения непокорных. Горе
впадшему в руки Бога живаго! Горе узнающему там
ярость Господню, ненаученному здесь страхом Божиим
по знанию державы гнева Его, непредобручившему
делами человеколюбия Его, на что дано настоящее
время. Даруя место покаянию, Бог попустил нам земную
жизнь» [3, 121].
По определению окончательного суда рода
человеческого погибшие «отыдут в муку вечную»
(Матф. 25; 46). В повести о жестокосердном богаче и
нищем Лазаре засвидетельствовано, что между обителями вечного блаженства и адскими темницами «пропасть
велика утвердися» (Лука, 16; 29) и нет перехода от блаженства к мукам, ни от мук к блаженству. Ужасны адские муки и, по утверждению многих святых, ни одно
мучение на земле не может сравниться с ними. Даже
мгновение, проведённое в аду, не идёт ни в какое сравнение с самыми тяжелыми мучениями на земле. Каждый
будет страдать от невозможности удовлетворить ту
страсть, которою наполнил своё сердце. «Преисподние
темницы представляют странное и страшное уничтожение жизни, при сохранении жизни. Там полное прекращение всякой деятельности, там – одно страдание;
там господствует лютейший из сердечных недугов – отчаяние; там плачи и стоны, непривлекающие никакого
утешения душе, раздираемой ими; там узы и оковы
неразрешимые; там тьма непроницаемая, несмотря на
обилие пламени; там царство вечной смерти» [3, 125].
Адские муки так ужасны, что тяжелейшая из земных
мук – насильственная смерть – ничтожна по сравнению
с ними. Из понимания этого и рождается понимание
природы христианского мученичества, ведь Христос
заповедал: «Глаголю вам другом Своим: не убойтеся
от убивающих тело и потом не могущих лишше что
сотворити. Сказую же вам, кого убойтеся: убойтеся
имущаго власть по убиении воврещи в дебрь огненную:
ей, глаголю вам, Того убойтеся» (Лука; 12; 4,5).
Правосудие Божие осуществляет суд над вышедшими
из своих тел христианскими душами посредством
ангелов, как святых, так и падших, которые замечают
все добрые дела (первые) и все законопреступления
(вторые). Когда душа христианина начинает восходить
к небу, руководимая святыми Ангелами, тёмные
духи обличают её неомытые покаянием грехи. Для
истязания душ, проходящих воздушные мытарства,
установлены тёмными духами отдельные судилища,
каждое из которых заведует отдельным видом греха, где
достигающая этого места душа и истязуется. Эти воздушные судилища на духовном языке называются мы-
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тарствами, а служащие в них – мытарями (по аналогии
с мытарями - земными сборщиками дани). По мнению
святого Иоанна Златоуста, умирающий, хотя бы и был
величайшим властелином на земле, охватывается великим смущением и страхом, когда оказывается лицом к
лицу со страшными властями ангельскими, пришедшими, чтобы разлучить душу и тело. «Тогда нужны нам
многие молитвы, многие помощники, многие добрые
дела, великое заступление от Ангелов при шествии через
воздушное пространство» (Иоанн Златоуст) [3; 139].
Смертный грех православного христианина,
неочищенный
должным
покаянием,
подвергает
согрешившего вечной муке. К смертным грехам
относятся ересь, раскол, богохульство, отступничество,
волшебство, отчаяние, самоубийство, любодеяние,
прелюбодеяние,
противоестественные
блудные
грехи,
кровосмешение,
пьянство,
святотатство,
человекоубийство, грабёж, воровство и всякая жестокая,
бесчеловечная обида. Только один из этих грехов –
самоубийство – не может быть омыт покаянием, но
каждый из них умерщвляет душу и делает её неспособной
принять вечное блаженство, пока не будет испытано
состояние глубокого сожаление о совершённом и
положено твердое намерение не продолжать подобного
действием. Если человек хотя бы единожды совершит
один из вышеперечисленны грехов, его душа входит
в состояние духовной смерти. «Впадший в смертный
грех да не впадает в отчаяние! Да прибегает к врачеству
покаяния, к которому призывается до последней
минуты его жизни Спасителем, возвестивший в святом
Евангелии: веруяй в Мя, аще и умрет, оживет» [3; 164].
Но совершенно бедственно пребывать для человека в
смертном грехе, когда он превратился в навык, и тогда
никакие добрые дела не могут искупить из ада душу, не
очистившуюся до момента разлучения души и тела от
смертного греха.
Поэтому во время земной жизни требуется
приготовление к переходу в вечность, именуемому
смертью, а сама земная жизнь воспринимается как
непрестанная борьба между жизнью и смертью,
когда человек попеременно уклоняется то в одну, то в
другую сторону. Для того же, чтобы колебания были
минимальными, необходимо постоянное памятование о
смерти, к которому призываются все христиане.
Таким образом, мы видим, что православное
понимание смерти, в первую очередь говоря о
неуничтожимости человеческой личности, о осознании
ответственности не только за совершённые действия,
но, возможно, ещё в большей степени за внутреннее
состояние, выставляя требование непрестанного
трезвления и постоянного стремления к приобретению
чистоты души, наполняет человека подлинными
смыслами и жизненными ориентирами, делает его
свободным и по-настоящему счастливым.
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Abstract. The article describes the principles of soteriological culture on which the traditional Russian culture and the
language as a part of it are built. It deals with the issues related to the picture of the world, reflected by the Russian language,
and clears soteriological value of the concept of death.
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Аннотация. В контексте антропного принципа Вселенной понятие человек имеет такую же тройственную
структуру, обозначенную в истории философии как триединство тела, души (сознания) и духа. В современном
звучании мира и в научном мире квантовой физики это определяется как информация, энергия, материя.
Гуманитарная наука тесно связана с историко-философским осмыслением. Её понятийный аппарат с древности до наших дней имеет универсальную природу,
прежде всего это задача преемственности опыта старшего поколения молодым, что есть основа функционирования любой общности и потому определяется (формулируется) в лоне философских, то есть всеобщих и особенных категорий. Общество состоит из разных поколений,
поэтому ни один из педагогических принципов не может исчезнуть по сроку давности. В разные эпохи одни
принципы отодвигались на периферию общественного
сознания, другие выходили в центр его внимания, в
зависимости от того, в какую философскую систему
взглядов они входили и входят до сих пор.
История педагогической мысли целиком вкладывается в историю философской мысли, образуя в ней отдельную ветвь. Ни один из крупных философов мира
не оставил без внимания эту тему. Ни один из великих
педагогов мира не обошелся без теоретического осмысления своей практики. Именно наука закладывает сегодня идею целостности, холистичности, а философская
антропология привносит эти идеи в постижение человека. Ответы на вопросы об универсальных способностях
человека изменять себя и мир, можно получить, если
собрать воедино весь накопленный человечеством опыт
о самом себе. «Познай самого себя и ты узнаешь мир,
богов и Вселенную», – таков взгляд древних [Цит. по:
1, с. 14].
Взгляд сквозь время на человека это то, что пронизывало все науки о явлении человека во Вселенной, о
его соответствии с природой. Во времена Античности
познание концентрировалось на природе и космосе. В
Средние века человек уже становится элементом упорядоченной Богом конструкции мира. Эпоха Просвещения
возвела в абсолют человеческий разум, позволив ему
ощутить себя познающим и воспитывающимся субъектом, который опирается на принципы воспитательного
процесса. Воспитатели отбираются из идеологических
построений того или иного социального слоя, но базируются на духовных ценностях. Это хранит для нас
мировая и русская культура для основы нашего будущего мировоззрения.
Воспитание успешно, если оно системно. Изучение
различных гуманистических концепций, существовавших в прошлом и развивающихся в области будущего,
направлено на создание новых воспитательных систем
– и это наиболее эффективный и верный путь в образовании, если оно хочет занять достойное место в культуре ХХI века [1, с. 34].
В современном мире продолжаются поиски сохранения и восстановления целостности человеческого существа. Об этом заботились русские философы, которые
жили в России и те, которые оказавшись в эмиграции,
занимались организацией образования детей русской
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диаспоры в Европе – это В. В. Зеньковский и С.И. Гессен.
Хотелось бы обратиться к их идеям. Так, в основе педагогических воззрений Гессена, лежат его представления
в области философской антропологии [2, с. 26]. Он считал, что жизнь человека протекает одновременно в 4-х
планах Бытия, причем высший уровень человеческого
бытия наслаивается на низший, оформляет его, не нарушая, однако, его внутреннего устройства. Образование
также должно представлять собой сложный процесс:
одновременно биологический, социальный, культурный
и духовно–благодатный, который опирается на великое
природное и духовное начало в человеке. На духовные
ценности, что хранит для нас мировая и русская культура, которые становятся основой нашего будущего
мировоззрения, миросозерцания, миропостижения, восприятия величия мироздания, включая понимание места
человека в нем. Именно поэтому, велика роль образования и воспитания, которая успешна, если есть системность процесса.
Главные направления в педагогике, господствующие
к XIX веку, определим из представлений С. И. Гессена,
который классифицировал эту систему таким образом:
«натурализм» сводил весь процесс воспитания к первому слою – опеке и дрессировке; «социализм» – ко второму слою, т. е. удовлетворению потребностей социальной
группы, «гуманизм» – к третьему слою – культурному
образованию. Сам С.И. Гессен, сформулировал цели образования иначе. По его убеждению это не только приобщение ученика к культурным ценностям, в том числе
и научным достижениям человечества, но одновременно
и формирование высоконравственной, свободной и ответственной личности, что реально может происходить
только в опоре на ее способность к переживанию гармонии мира, прикосновение к плану Благодатного бытия
[2, с. 62].
Изучение различных гуманистических концепций,
существовавших в прошлом и развивающихся сегодня,
создание на их основе новых воспитательных систем –
наиболее эффективный и верный путь в образовании,
если оно хочет занять достойное место в культуре ХХI
века.
Гармония Мира есть наиболее проявленное и целостное состояние бытия. Гармония есть то универсальное совершенство мира, которое, как в фокусе, собирает
все эволюционные устремления, удерживает их в состоянии единства и целостности. Гармония Мира лежит в
основе Бытия, и потому, имеет много смыслов: физический, биологический, математический, эстетический,
этический и несет синергетический эффект.
Синергетический эффект – это теория, которая изучает процессы и закономерности, происходящие в неравновесных и сложных системах. Она так и называется
– синергетика. Многие интуитивно понимают, что это
понятие означает что-то весьма ценное и хорошее. А вот
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четкое представление о том, что же такое синергетический эффект, есть далеко не у всех.
Данное понятие очень тесно связано с термином
«сложная система», которая является ничем иным, как
структурой с обратной нелинейной связью и многими
звеньями. Когда говорят о командной работе, часто упоминают явление синергии. Именно в таких системах и
проявляется синергетический эффект, который характеризуется тем, что суммарный набор свойств самой системы превышает сумму свойств отдельных ее компонентов. В далекие времена об этом принципе говорил
Аристотель. Он утверждал, что знания и усилия нескольких человек всегда можно организовать так, что они станут взаимно усиливать и дополнять друг друга – сумма
отдельных компонентов станет превышать целое [Цит.
по: 3, с. 44]. Другими словами, синергетический эффект
– это положительный результат совместного действия
работающей вместе группы, коллектива педагогов,
преподавателей. Это коллективная мысль, собранная и
захватывающая многих: стратегия, концепция, исследование, проект и т.д. Синергия может оказаться позитивной. Однако, если собраться всем вместе и провести
«мозговой штурм», то в этом случае синергетический
эффект проявится в полной силе. Идеи и предложения
одних людей неизбежно вызовут новые соображения у
других, и таким образом общее количество вариантов
решения проблемы будет несомненно больше.
Позитивное развитие сущностных сил человека образует особую систему духовных потребностей в истине,
добре и красоте и способностей человека к целостному
мышлению, к сопереживанию и состраданию, а также
к творчеству. Именно данные способности, как мы все
это хорошо знаем, лежат в основе любого вида деятельности, в независимости от эпохи, страны, профессии,
что и позволило нам назвать их универсальными или
«космическими». С латыни «универсум» означает то же
самое, что греческое слово «космос».
Связывая универсальные способности человека с
его родовыми свойствами, качествами, мы вместе с тем
хотим подчеркнуть их созвучие в геноме человека как
эволюционного существа, ибо только положительный
потенциал лежит в основе любого эволюционного процесса, а в основе развития человека — тем более. Это
значит, что антропогенез, как становление человеческой
сущности во времени и пространстве продолжается.
Только он с биологической (внешней) формы развития
перешел на внутренний уровень постепенного развертывания сознания человека, которое интегрирует универсальные способности в целостную систему их реализации. Мы можем сказать это по-другому: «через систему
универсальных способностей выражается духовное ядро
человека». Это «зерно», из которого позже вырастает
(или не вырастает) целое «древо» разнообразных талантов, при условии, что этому «древу» обеспечен доступ
к плану, к информационному пространству духовных
смыслов Бытия.
О том, что именно такой качественный разброс
способностей человека существует не только в нашем
воображении, но и в реальном потоке истории, свидетельствует факт величайшего разнообразия культурного наследия человечества. Если определять развитие
человеческой истории как процесс перехода потенциальных способностей человека реализованные в продуктах культуры, техники, науки, то можно проследить
такую закономерность. Система универсальных способностей посредством специфических творческих форм
деятельности (философия, наука, религия, искусство)
воплощается (реализуется) в создании духовной культуры, которая из глубины столетий сохранила и донесла
до нас силу воздействия духовных целей, тягу человека
к совершенству и миропорядку и потому имеет вневременной характер. Таким образом, мы сможем сделать
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очень важный для нас вывод: духовная культура – это
важнейший посредник между эволюцией мира и творческим проявлением человека на Земле.
Конструктивные основы культурного кода нации
интересуют мировую и российскую общественность довольно остро на современном этапе. Президент России
В. В. Путин в поздравлении с Днем народного единства (2017 г) отметил: «Бережное отношение к Родине,
забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие
какого-либо давления извне – это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и
культурный код» [4], конечно важно предчувствовать и
прогнозировать навыки будущего.
Понимая масштабность этой тенденции, дадим определение навыков будущего: надпрофессиональные,
междицциплинарные, межпарадигмальные. Выделим
несколько навыков, созвучные нашей теме и связанные
с будущим развитием человека.
1. Мышление системное:
- cистема – это совокупность элементов или отношений, закономерно связанных друг с другом в единое
целое, которое обладает свойствами, отсутствующими у
элементов или отношений их образующих;
- термин «система» означает соединение, составленное из частей;
- cистема – комплекс элементов, находящихся во взаимодействии и единстве (Л. Берталанфи);
- cистема – объект, целостность которого обеспечивается совокупностью связей и отношений между группами элементов, объединенных развернутыми в пространстве и во времени структурами (М. Сетров);
- cистема – целое, образованное взаимоподчинением
составляющих его частей, элементов;
- cистема – это множество связанных действующих
элементов (О. Ланге);
- cистема – порядок, обусловленный планомерным,
правильным расположением частей в определенной связи.
2. Для человека важно выработать умение определять и выделять сложные системы и работать с ними,
системная инженерия. Экологическое мышление.
Экологическая повестка становится все более актуальной
3. Коммуникация (от латинского) – делать общим,
связываться, общаться. Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов
между людьми (межличностное общение) и группами
(межгрупповое общение), порождаемый потребностями
совместной деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию (обмен
информацией), интеракцию. Сюда относится понимание
и взаимодействие между людьми в процессе технологических, процессов социальной, рыночной, производственной ситуации в разных отраслях.
4. Важно проявлять и предъявлять и смыслы в проектной и исследовательской деятельности. Умение сопровождать исследование и проектную деятельность.
Проектное и исследовательской мышление процесс
,когда происходит развитие и трансформация пространства личностных смыслов В проектной и исследовательской деятельности. запускаются процессы переосмысления (смыслотворчество, смыслопорождения,
смыслообразования) и тогда гарантирован прорыв в области открытия знания.
5. Программирование IT-решений. Осваивание сложных автоматизированных комплексов.
6. Поликультурность – понимание национального
и культурного контекста стран-партнеров, понимание
специфики работы на глобальном производстве и рынках других стран.
7. Конкурентоспособность – умение работать с задачами и запросами из будущего.
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8. Творчество – процесс деятельности, создающий
качественно новые материальные и духовные ценности.
Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства), – уникальность его результата. В процессе творчества автор вкладывает в материал,
кроме труда, некие несводимые к трудовым операциям
или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности.
Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства. В творчестве имеет ценность не только результат, но и сам процесс.
Иллюстрацией несводимости процесса и результата
творчества к логическому выводу из известных положений могут служить слова Нильса Бора: «Эта теория недостаточно безумна, чтобы быть верной».
Творчество – мыслительный процесс свободной реализации во внешнем мире, в том числе с помощью инструментов, внутренних ощущений человека представляющих для него и/ или для окружающих интерес и имеющий эстетическую ценность для творца. Необходимым
элементом творческой деятельности человека, выражающимся в построение образа продуктов труда, а также
обеспечивающим создание программы поведения в тех
случаях, когда проблемная ситуация характеризуется
неопределенностью, является воображение [1].
Отраслью знания, изучающей творчество, является
эвристика.
9. Творчество и работа в режиме неопределенности.
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Во все времена ценились и будут цениться специалисты,
способные быстро принимать решения, быстро распределять ресурсы, управлять своим и чужим временем.
10. Умение работать в команде с людьми. По мере
смещения фокуса деятельности в направлении «человек
– человек», человек – природа, человек будущего.
Таким образом, чтобы обнаружить движущие силы
антропогенеза в XXII веке, необходимо продолжить
междисциплинарные исследования человека.
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Abstract. In the context of the anthropic principle of the Universe the concept of people has the same triple structure
designated in the history of philosophy as trinity of a body, soul (consciousness) and spirit. In modern sounding of the world
and in the scientific world of quantum physics it is defined as information, energy, and matter.
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Аннотация. В статье описывается трансформация русского концепта «любовь», обусловленная общим
отпадением русского сознания от традиции духовной жизни. Рассматриваются проблемы различного понимания
любви разными типами культуры, что в значительной степени проецируется на процессы, характеризующие
современное состояние как русского мира, так и западноевропейского общества.
Специфика нынешнего времени, проявляющаяся
в дегуманизации многих понятий и подмене одних,
исконных, смыслов другими, вновь обретенными,
такова, что понятия-суррогаты для большей части
наших современников, не отличающих истину от
подделки, становятся базовыми и единственными и
с успехом заменяют традиционные представления
о высоких духовных ценностях. Не повезло в этом
смысле понятиям «духовность», «личность», «человек»,
«творчество»,
«образование»,
«просвещение»,
«национальное самосознание», «терпимость» и многим,
многим другим. Понятие «любовь» не является тут
исключением.
В данной работе мы постараемся проследить,
как изменялось с течением времени представление
русского человека о любви, попытаемся доказать, что
исторический и общекультурный контекст накладывал
свой отпечаток на этот аспект и что процесс этот
претерпел значительную трансформацию, которая была
обусловлена общим отпадением русского сознания от
традиции духовной жизни
Многие затруднительные моменты современного
состояния общества корнями уходят в историю и имеют
религиозное обоснование, не прибегая к которому,
мы балансируем на грани возможности впасть в
поверхностное осмысление проблемы.
Речь идет о двух вариантах культуры: о
сотериологическом (от греч. «сотерио» - спасение)
и эвдемоническом (от греч. «эвдемония» - счастье)
направлениях ее развития, свойственных, с одной
стороны, восточной (русской), с другой, западной
(европейской) цивилизациям.
В основе данного разделения лежит, в одном случае,
полное приятие и выбор в качестве ориентира для
движения по жизненному пути евангельской фразы
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляет и где воры подкапывают и крадут, но
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут…» (Мф. 6,19-20), в другом – забвение этих
слов. Данное разделение приводит в конечном итоге к
формированию двух цивилизационных типов. Русская
культура вслед за православием отражала мучительные
и бесконечные поиски Царствия Небесного, поиски
правды Божией, определения границ между добром
и злом как объективно существующими понятиями,
выражающими не собственную волю человека, но волю
Творца, создавшего этот мир, и видела целью земного
бытия снискание чистоты души через подавление
всякого страстного действия. Западная культура, являющаяся плотью от плоти и кровью от крови католического
мировоззрения, строила Царствие Небесное на земле,
больше увлекаясь внешним действием и в рамках этой
программы пренебрегая вниманием к широкой палитре
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внутренних состояний человека, сопровождающих
любое событие жизни.
Русское религиозное сознание придавало наиболее
высокий статус формуле, выведенной апостолом
Павлом: «Бог есть любовь», ставя знак равенства
между Творцом и Любовью. И отсюда для русского православного сознания любовь считалась высшей
христианской добродетелью. В акафисте «Слава Богу
за все!» читаем: «Слава Тебе за то, что превыше всего
земного и небесного Ты поставил любовь!» Снискать
любовь можно лишь в случае угашения всех внутренних
страстей и приобретения чистоты души. По мнению
святого Исаака Сирина, нет способа возбудиться
Божественной любви в непобедившей страсти душе.
Преподобный Иоанн Синайский пишет: «Любовь по
качеству своему есть уподобление Богу, сколько того
люди могут достигнуть; по действию своему она есть
упоение души, а по свойству – источник веры, бездна
долготерпения, море смирения» [1, с.419]. Поэтому
люди, чьи сердца были наполнены христианской любовью, почитались как преподобные, то есть подобные
Христу, святые угодники Божии. К их лику причислены
и Сергий Радонежский, и Серафим Саровский, и Нил
Сорский, и многие другие. И, обладая любовью, именно
преподобные являли собой высшую из возможных для
человека ступень духовного развития, то есть святость.
Таким образом, любовь представляет собой высшее
проявление добродетели, ибо возникнуть она может
только тогда, когда душа чиста, то есть страстные
состояния угасли, и человек в результате этого приобрел
способность приобщиться святости.
О действии любви в человеке читаем в бессмертном
творении святого преподобного Иоанна Синайского
«Лествица», который говорит на страницах своей книги,
являющейся наставлением для всех, ведущих духовный
образ жизни, о том, как действует любовь в сердцах
любящих Бога: «Страх Божий, когда он бывает в чувстве
души, обыкновенно очищает и истребляет нечистоту
ее… Святая же любовь в действии своем иных снедает…
а некоторых она просвещает и радует действием
своим… И когда человек весь бывает внутренне
соединен и срастворен с любовью Божией, тогда и по
наружному своему виду, на теле своем, как в зеркале,
изъявляет светлость души своей.» [1, с.422]. Достигшие
любви часто забывают телесную пищу. Любовь изменяет физические свойства человека: тела достигших
совершенной любви не подвергаются болезням по
естественным причинам, «ибо они уже очистились и
некоторым образом сделались нетленными от пламени
чистоты, которая пресекла в них пламень страстей» [1,
с.423]. Любовь – начало богопознания: «Умножение
страха Божия есть начало любви, а совершенство чистоты есть начало богословия» [1, с.423]. Любить можно
только из сердечной чистоты: «Любящий Господа
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прежде возлюбил своего брата, ибо второе служит
доказательством первого. Любящий ближнего никогда
не будет терпеть клеветников, но убегает от них, как
от огня. Кто говорит, что любит Господа, а на брата
своего гневается, тот подобен человеку, которому во сне
представляется, что он бежит» [1, с.423]. О плодах же
любви читаем: «Любовь есть подательница пророчества;
любовь – виновница чудотворений; любовь – бездна
осияния; любовь – источник огня в сердце, который чем
более истекает, тем более распаляет жаждущего; любовь
– утверждение Ангелов, вечное преуспеяние» [1, с.425].
Любовь находится на вершине лестницы восхождения
к святости: «Тогда Она, сия царица, как бы с неба
явившись мне, и как бы на ухо души моей беседуя,
говорила: «Доколе ты, любитель Мой, не разрешися от
сей дебелой плоти, не можешь познать красоты Моей,
какова она. Лествица, виденная Иаковом, пусть научит
тебя составлять духовную лествицу добродетелей, на
верху которой Я утверждаюсь» [1, с.426].
О характере же Божественной любви читаем у
игумена Никона Воробьева: «Эту непостижимую любовь
мы и видим в воплощении Сына Божия, Господа Иисуса
Христа, в принятии оплеваний, заушений, всяких оскорблений и, наконец, распятия. Непостижима, бесконечно
велика любовь Божия. Весь ангельский мир пришел в
смятение, видя воплощение и распятие Творца мира
из любви к падшему роду человеческому» [2, с.43-44].
Чтобы быть достойным испытывать любовь, подобную
божественной, человек должен обладать способностью к
жертвенности и прилагать огромные усилия в борьбе со
страстями, ибо они являются препятствием, мешающим
познанию Бога. «Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8).
Напротив, у неочищенного душой «ветхого» человека,
который не обладает ни действенным смирением, ни
опытом познания себя, любовь непостоянна, эгоистична,
тщеславна, имеет примесь сластолюбия, начало и конец.
Любовь не возникает в ответ на что-то, ибо является
даром Духа Святого. По этой причине обладает
особенностями, о которых говорят многие святые
угодники. Но если любовь присуща душе, она не имеет
границ, она не избирательна, а распространяется на всех.
«Если любовь есть в сердце, то она от сердца изливается
на всех окружающих и проявляется в жалости ко всем, в
терпении их недостатков и грехов, в неосуждении их, в
молитве за них, а когда необходимо, то и в материальной
поддержке. Если же нет ничего этого, то эта любовь не
от сердца и не от веры» [2, с.147]. В обществе любовь
держится на взаимном осознании собственной вины:
«Все виновны, поэтому надо всем и прощать друг
друга…не разжигать в себе чувство любви, а созерцать
любовь Божию к нам, в себе же возделывать чувство
собственного недостоинства, неоплатности долга,
желание хоть сколько-нибудь исполнить волю Его,
выраженную в заповедях, терпеть от руки Его страдания,
благодарить за все, сокрушаться, что никогда не можем
исполнить все как следует, и прочее. А чувство любви
придет (если придет только к нам) как следствие
исполнения всех заповедей» [2, с.203].
И кажется понятным, почему апостол Павел избрал
для своих знаменитых слов о любви, пронзающих
нас своей проникновенностью, именно такую манеру
изложения, которая по сути своей раскрывает нам
поведение и внутреннее состояние святого человека:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится.
Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит. Любовь никогда не перестает…» (апостол
Павел; 1 послание коринфянам; 13; 3-8). Последнее
особенно примечательно, ибо, если любовь «перестала»,
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значит, ее не было вовсе. На понимании бесконечности
любви основана и традиция поминания усопших,
которых Господь, поставивший любовь выше всего
небесного и земного, готов помиловать за дела любви
тех, кто пока еще остался на земле.
Показательно различное понимание любви разными
типами культуры. Для сотериологического сознания
концепт «любовь» тесно привязан к трихотомии дух
– душа – тело, когда на уровень духовный возводится
любовь к Господу, душевный – любовь к ближним, телесный – любовь между мужчиной и женщиной, но при
этом на каком бы уровне любви ни находился человек,
для него открыт путь для возрастания и превращения
каждого уровня в уровень духовный.
Данное понимание любви и приводит к такому
одухотворенному состоянию любящих сердец, о
котором пишет Антоний Сурожский: «Только надо
помнить, надо твердо знать, что телесное единство
двух любящих друг друга людей – не начало, а полнота
и предел их взаимных отношений, что лишь тогда,
когда два человека стали едины сердцем, умом, духом,
их единство может вырасти, раскрыться в телесном
соединении, которое становится тогда уже не жадным
обладанием одного другим, не пассивной отдачей одного
другому, а таинством, самым настоящим таинством, то
есть таким действием, которое прямо исходит от Бога и
приводит к Нему» [3, с.7].
Иной подход мы видим в западной культуре.
Даже христианское сознание при этом подвержено
влиянию сугубо плотских идей и мотивов. Любовь там
рассматривается не как Божественный дар и свойство
личности, которое как бы высвобождается в человеке
по мере очищения души, но как чувство, которое может
быть им приобретено. Именно возникновение любви
в душе и дальнейшая культивация этого чувства и
является целью монашеского подвига в его западном
понимании. «Достигается такая “любовь” главным
образом путем постоянной концентрации внимания на
страданиях Христа и Богоматери, представлением себе
различных эпизодов Их жизни, мысленным участием
в них, мечтанием и воображением Их любви к себе
и своей любви к Ним и т.п. Эта практика отчетливо
просматривается в жизнеописаниях фактически всех
наиболее известных и авторитетных католических
святых: Анжелы, Франциска Ассизского, Катарины
Сиенской, Терезы Авильской, Терезы Младенца Иисуса
и др.
На этой почве у них часто возникают нервные
экзальтации, доходящие иногда до истерии, длительные
галлюцинации, любовные переживания нередко с
откровенно сексуальными ощущениями, кровоточащие
раны (стигматы). Эти их состояния Католическая
Церковь оценивает как явления благодатные, как
свидетельства достижения ими истинной любви» [4,
с.388]. В рамках же православной аскетики подобная
практика воспринимается как прелесть, то есть тяжелейшее духовное заболевание, выражающееся в мечтательности, самообмане, доверии лжи, неправде.
Западноевропейское сознание перестало быть
религиозным в период эпохи Возрождения, когда и
произошел для европейского человека переход от
сотериологического типа культуры к эвдемоническому,
но главные достижения этого времени, влияющие и на
современное состояние общества, возросли именно на
почве католического миропонимания. Человек-деятель в
период Ренессанса открыто провозгласил то, что раньше
читалось между строк: именно он сам является мерой
всех вещей. А это в свою очередь означает то, что именно
в нем самом и заключается воля, которая диктует ему
собственное видение и понимание ситуации, которая и
определяет, где заканчивается добро, а где начинается
зло. С точки зрения человека сотериологического
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склада, граница между добром и злом объективна, не
зависит от нашего сознания и дана нам Творцом, а нам
остается только следить за собой, ибо, если мы хотим
оставаться на стороне добра, наши действия, мысли,
эмоции, внутреннее состояние должны быть подчинены
исполнению заповедей. Но в антагонистической системе
координат человек может делать все, что хочет. Никто
ему не указ, его собственные суждения, состояния,
ощущения являются истинными и находятся на стороне
добра, ибо исходят от него самого. А раз так, человек
теперь вправе устанавливать новые правила игры. И вот
сейчас в современном западном обществе эти новые
правила выливаются по сути в вопрос о правах человека,
в вопрос о том, как же далеко может зайти человек в
реализации этих своих прав. Мы все сейчас являемся
свидетелями и участниками процесса расширения
области, в которой реализуются индивидуалистические
стремления личности. Особенно ярко это проявляется
в системе брачных отношений. Если любовь уже не
рассматривается как свойство личности, делающее
ее подобной Творцу, то подход к данной проблеме,
лишенный духовных оснований, неминуемо переводит
ее в область исключительно телесных отношений.
Вопрос об однополых браках как нельзя лучше
иллюстрирует современную ситуацию. Не только
гражданское общество, но и многие клирикальные
структуры Западной Европы одобрительно смотрят на
данную проблему.
Учитывая, что в русском языке слово «любовь»
является многозначным, и применяя его и к
общечеловеческим отношениям, и к отношениям
супружеским, мы должны констатировать, что в любом
случае оба эти смысла сохраняли след духовной основы,
лежащей в корне их формирования. Христианский
постулат о любви к ближнему выливался в конечном
итоге в любовь к грешнику, любому человеку,
находящемуся рядом, но при этом существовало
четкое понимание того, что нет человека без греха, что
внешнее действие не всегда соответствует внутреннему
состоянию, что греховный мотив или приписывание
себе заслуг при благополучном исходе перечеркивают
усилия, направленные на осуществление действия, что
покаяние тайное и явное делает человека неравным
совершаемому им поступку: оправданный в глазах
Творца, он может продолжать выглядеть виновным в
глазах окружающих. Одним словом, человек не сливался
с поступком, а отделялся от него. Все это приводило
к необходимости выстраивать отношения с ближним
по формуле: «Грешника любим, а с грехом боремся».
Любовь, милосердие и сострадание, изливаемые на
человека, не предполагали попустительства ему в его
греховных наклонностях, в его страстях. Напротив,
именно в борьбе с ними и виделась борьба за человека,
основанная на любви к нему. Как пишет Антоний
Сурожский, «это дело любви: посмотреть на человека
и одновременно увидеть в нем его неотъемлемую
красоту – и ужаснуться тому, что жизнь сделала из
него, совершила над ним. Любовь – это именно и есть
крайнее, предельное страдание, боль о том, что человек
несовершенен, и одновременно ликование о том, что
он так изумительно неповторимо прекрасен. Вот если
так посмотреть на человека хоть один раз, можно
его полюбить, несмотря ни на что, вопреки всему,
что бросается в глаза другим людям» [3, с.5]. И еще:
«Чрезвычайно важно помнить, что любовь реалистична
до конца, что она объемлет человека всецело и что
она видит, она зряча, но вместо того, чтобы осуждать,
вместо того чтобы отрекаться от человека, она плачет
над изуродованностью и готова жизнь положить на то,
чтобы все болезненное, испорченное было исправлено
и исцелено. Это – то, что называется целомудренным
отношением к человеку, это – настоящее начало любви.
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

Первое серьезное видение» [3, с.6].
Отголоски этой темы мы все имеем возможность
наблюдать и в картинах прежней жизни, дошедших
до нас из глубины времен. Сколько русских женщин,
преодолев в себе, казалось бы, такую естественную
ненависть к врагам, бросали «хлебушек» в толпы
плененных немецких солдат, водимых по русским
городам, куда еще так недавно несли они мрак,
разрушения, голод и смерть. Милосердие оказывалось и
заключенным в темницах, ибо они не только принимали
пусть и заслуженные страдания в этой жизни, но и
навлекли на себя страдания в жизни будущей. Сведущие
в педагогике родители знают, что ребенку нельзя
адресовать фразу: «Ты плохой!», а нужно: «Ты плохо
поступил». Любовь к ближнему предполагала в первую
очередь борьбу с тем злом, которое находилось в самом
человеке. И кто возьмет на себя смелость утверждать,
что такой подход лишен смысла и наши предки были
неправы?
Как это не похоже на современную нам
западноевропейскую
толерантность,
абсолютно
снимающую вопрос о нравственной составляющей
любого поступка и в результате оправдывающую не
только грешника, но и грех; ставящую во главе угла
идею о правах человека, вытекающую из католического
понимания возможности личного спасения каждого
конкретного человека в силу его прижизненных заслуг,
а зачастую и сверх заслуг, возникающих на почве
преобладания совершаемых им «добрых» дел над
грехами. Таким образом, сугубо духовная проблема
переводится в разряд социальных, приобретая при этом
некий юридический аспект: человек имеет право на
спасение, потому что у него есть много добрых дел.
Для православного христианина подобная постановка
вопроса неприемлема, ибо человек спасается милостью
Божией и никогда не будет достоин тех благодеяний,
которые она изливает на него. Спасение возможно либо
в случае глубокого внутреннего перерождения (для
монахов), либо в случае непрестанной борьбы не только
с греховным действием, но и с греховным внутренним
состоянием (для мирян). По-настоящему добрых дел
у нас нет, ибо те дела, которые кажутся добрыми, в
действительности изъедены ржавчиной тщеславия и не
могут быть приравнены к таковым. Правовой аспект при
такой постановке вопроса невозможен.
Интересно, что и язык наш, будучи отражением
духовного благополучия (или неблагополучия) нашего
общества, откликается на такое положение дел. В ранее
опубликованной работе «К вопросу о трансформации
русского любовного дискурса» [5, с.55-58] мы
рассматривали более подробно аспект русской речевой
традиции именования брачных отношений. Добавим
лишь к ранее сказанному следующее: в русском языке
гендерная принадлежность выражается словом «пол»,
родственным слову «половина», в котором нашла
выражение евангельская идея о том, что в брачных
отношениях «будут двое одна плоть». Для сравнения
вспомним, что в английском языке та же самая гендерная
принадлежность выражается словом «sex», которое
имеет дополнительный оттенок значения интимных
отношений.
Производной от различий в понимании любви
западноевропейским
сознанием
–
и
русским
православным – являются и различные представления
о личности, свойственные этим двум точкам зрения. С
одной стороны – индивидуализм, связанный с личной
«неповторимостью, с сильной волей в стремлении к
поставленной цели, которая нередко определяется
понятием выгоды, эгоистического интереса. Различные
личности (а точнее сказать, индивиды) в таком
понимании взаимонепроницаемы, внутреннее пространство своё каждый индивид оберегает слишком
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тщательно, как территорию, огражденную священным
правом собственности. <…> «Западный человек толкует
о братстве как о великой движущей силе человечества
и не догадывается, что негде взять братства, коли его
нет в действительности», – замечал по этому поводу
Достоевский» [6, с. 50]. Раздробленное и обособленное
сознание индивида зиждется на противопоставлении
себя всем остальным, мир при таком условии не воспринимается единым, цельным и неделимым. Все, на что
способен индивид, – это выделение отдельных частей
единого целого при невозможности воспринимать
их во взаимодействии. По мнению С.С. Аверинцева,
«индивиды – «падшие», грешные, и поэтому их надо
защищать друг от друга; вокруг каждого должна
быть зона дистанции, создаваемой вежливостью, а их
отношения регулируются договором» [7, с.38].
С другой стороны – представление о том, что
истинная личность непременно должна иметь внутри
себя и выраженное стремление к Истине, к Богу, а
следовательно, и обладать всеми признаками любви,
то есть при условии реального видения своего
несовершенства и греховности рождать внутри себя
горячее и искреннее покаяние, следствием которого
являются смирение, стремление вверх, к святости, к
чистоте души, достигаемой непрестанной борьбой
со страстями, и на признании тяжести этой борьбы и
собственной личной вины перед всеми испытывать
чувство сострадания к грешнику, вырастающее до
готовности к самопожертвованию. (К слову сказать,
именно в способности на самопожертвование видел
высшее проявление неповторимости личностного начала
в человеке великий Федор Михайлович Достоевский.)
Поэтому главным проявлением истинно личностного
начала есть сознание соборное, когда человек понимает
единство тварного мира и видит себя включенным в это
единство, равно как и включенность всех остальных,
при чем такое, при котором единство всего целого
будет неполноценным, если из него выпадет даже малая
единица. Отсюда рождается сугубая ответственность
каждого за это единство. Понятно, что возможно это
лишь при условии взаимной любви.
В истории нашей страны переломным явился
семнадцатый век. Как пишет М.М. Дунаев, «именно в 17
веке мы можем наблюдать начало мощного и в основе
своей безблагодатного западного воздействия на всю
русскую жизнь, причем воздействие это, как известно,
шло через присоединившуюся в середине века Украину,
которая довольствовалась тем, что доставалось ей от
Польши, бывшей, в свою очередь, задворками Европы.
Русская культура, таким образом, вынуждена была
питаться ошметками европейской – и надо было иметь
поистине могучий организм и обилие жизненных сил,
чтобы не зачахнуть на подобной подпитке, переварить
ее и суметь извлечь из нее немногое подлинно
ценное. Правда, понадобилось на то немалое время,
и преодоление чужеродного обошлось не без потерь»
[8, с.11]. Развитие русской культуры в последующий
период представляет собой некий сплав, состоящий из
двух цивилизационных типов, но при этом особенно
в последнее время все больше и больше включающий
в себя элементы культуры эвдемонической, крайним
и максимально выраженным проявлением которой
на современном этапе развития общества являются
идеи трансгуманизма и вырастающий на этой почве
новый взгляд на человека не как на венец творения
и наследника Божественной благодати, не как на
цель и полноту развития общества, но как на условие
осуществление прогресса в его различных проявлениях.
Понятно, что при такой постановке вопроса, когда
необходимо примирить человека с его новым
положением, непозволительной роскошью является
сохранение старых, традиционных представлений
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о вечных ценностях. Взамен формируются новые,
суррогатные. Для наших современников уже непонятно,
почему ближнего надо любить, ведь в первую очередь
необходимо защищать свои интересы и отстаивать свои
права. Все чаще звучит фраза: «Я не обязан(а) любить
всех!». Большое количество заморских кампаний с
бессчетным числом всевозможных тренингов активно
расшатывают традиционное для русского народа
отношение к человеку, встречающемуся на нашем пути,
как к творению Божию. Теперь для русского человека
ближний – это источник наживы и обогащения.
Вместо радости встречи нам сопутствует радость
выгоды. Инфернальная лексика, направленная в адрес
наших соотечественников, не сходит с наших уст.
Слово «любовь» предполагается к использованию для
обозначения отношений между мужчиной и женщиной
большей частью физиологического характера и
непременно ассоциируется со страстью, наличие
которой указывает на глубину и полноту чувств. Если
же страсти нет, такие отношения расцениваются как
пресные, неяркие, неинтересные, дорожить которыми не
стоит. Любовь воспринимается не как дар Божественной
благодати и свойство души, а как чувство, которое может возникать и умирать с течением времени, и объясняется химическими процессами, протекающими в нашем
организме. Для многих молодых людей смысл любви не
в жертвенности, а в получении удовольствия от общения
с любимым человеком. Меняется и язык. Теперь уже
возможны немыслимые в предшествующие столетия
легкомысленное «любовь-морковь» и поражающее своей
лексической неправильностью «заниматься любовью»,
а вот хорошо знакомое нашим предкам выражение
«покрыть любовью», предполагающее отношение к
ближнему как к иконе, пусть и испорченной временем,
теперь непонятно многим нашим современникам. И
несмотря на то, что вектор нашего развития упорно
смотрит в сторону западной цивилизации, все же мы
еще не готовы к полному приятию всех ее ценностей.
Многие реалии современной жизни входят в глубокое
противоречие с нравственным чувством наших
соотечественников.
В апостольском послании читаем: «Знай же, что в
последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы
же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:1-5).
Происходящие изменения не случайны, ибо
являются следствием процессов, протекающих в
общественном самосознании и все более и более
усиливающихся позиций, которые занимает новая
идеология,
связанная
с
трансгуманистическим
мировосприятием, когда человек воспринимается лишь
как условие, обеспечивающее прогресс, становящийся
ныне самостоятельной ценностью. Перенос внимания
большинства гуманитарных дисциплин с состояния
внутреннего человека на человека-деятеля, допущение
в качестве терминов выражений «человеческий ресурс»,
«человеческий капитал», «человеческий материал»
наряду с огромным количеством других примет времени
предает забвению традиции, свойственные многовековой
русской культуре в ее взгляде на человека, и приводит
к практическому изъятию нравственного, а тем более
духовного компонента из нашей жизни, что, в свою
очередь, ведет к личностной деградации, являющейся
тем самым «беззаконием», по причине умножения
которого во многих охладевает любовь. (Матф.24:12)
Итак, в результате проведенного исследования
приходим к выводу о том, что изначально русское
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понимание любви базировалось на сотериологической
основе.
Сотериологическому
типу
свойственно
понимание любви как свойства личности и дара
Божественной благодати. Любовь, если она есть,
изливается на всех и не имеет конца. Способность любить
открывает для человека путь к богопознанию. Любовь
нельзя в себе развить, она является результатом соблюдения заповедей и рассматривается как высшая добродетель, тесно соседствующая со смирением. В настоящий
момент, по нашим наблюдениям, происходит активное
вытеснение данного понимания эвдемоническим, по
этому представлению любовь имеет начало и конец, она
избирательна, носит исключительно плотский характер
и целью своею имеет получение удовольствия.
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Аннотация. В статье предпринята попытка реконструировать отчужденное положение человека в современной
культуре на основе оригинальных текстов Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, А. Шопенгауэра, Фр. Ницше, Э. Фромма.
Положение человека в современном обществе и
культуре можно выразить как тотальную отчужденность
от всего и вся. Такое его положение отмечалось
некоторыми европейскими интеллектуалами еще
задолго до формирования современной культуры –
культуры модерна и постмодерна – на заре зарождения
буржуазных отношений и великих монархий. Первым
среди них был великий «женевский гражданин» ЖанЖак Руссо (1712–1778).
Как известно, еще в пору своей зрелости, расцвета
жизненных сил Руссо принял участие в конкурсе с
рассуждением на тему, предложенную Дижонской
Академией «Способствовало ли возрождение наук
и искусств очищению нравов?» (1750). Безусловно,
на этот вопрос с просветительской позиции мог быть
дан только положительный ответ. Однако, как гром
среди ясного неба, прозвучал ответ Руссо: «Наши
души развратились по мере того, как шли к совершенству наши науки и искусства» [1, с. 30]. Стало быть,
развитие наук и искусств не только не способствует
совершенствованию нравов, но, напротив, развращает
их. И нравственные вопросы, как отмечал Руссо, «лучше
решать по указаниям совести, а не на основе требований
просвещенного разума». И далее: «…я никогда не
видел, чтобы большое количество знаний содействовало
жизненному счастью» [2, с. 562, 595]. А следующее
суждение женевского «одинокого мечтателя» вряд
ли могло оставить равнодушным его недруговпросветителей: «состояние размышления – это уже
состояние почти что противоестественное… человек,
который размышляет – это животное извращенное» [3, с.
79]. Стало быть, человек, по мнению Руссо испорченное,
извращенное животное в силу своей способности
размышлять. Именно ум развращает человека. «Горе от
ума»! (как по классику). Чем же можно объяснить эту по
сути антипросветительскую позицию Ж.Ж. Руссо?
Эта на первый взгляд странная для просветителя
Руссо позиция находит свое вполне разумное объяснение
в идее женевского мыслителя о противоречивости
прогресса. Руссо убедительно показал, что уже в самом
начале человеческой истории произошло столкновение
животного, естественного состояния с состоянием
цивилизованным, культурным. Стало быть, культур
ное, цивилизованное развитие человечества не отвечает его природному, естественному состоянию, т.е. оно
носит отчужденный характер. Из-за этого неизбежного
противостояния культуры и природы человечества как
физического рода возникло зло.
Руссо считает, что все люди своей деятельностью
привели себя к несчастьям и страданиям. Страсти
людей порабощают их и причиняют им зло. В своей
книге “Эмиль, или о воспитании» он формулирует
основной тезис: «Человек! Не ищи иного виновника зла;
этот виновник – ты сам». Великий моралист исходит
из того, что с тех пор как науки и искусство «обтесали
наши манеры и научили наши страсти говорить готовым
языком, наши нравы, бывшие до этого грубыми и
простыми, но естественными, – а они были таковыми,
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когда люди были невинны и добродетельны, – стали
обманчивыми и однообразными. «Человеческая природа,
в сущности, – отмечает в этой связи Руссо, – не была
лучшею, но люди видели свою безопасность в легкости,
с какой они понимали друг друга, и это преимущество,
ценности которого мы уже не чувствуем, избавляло их от
многих пороков» [1, с. 28]. По мнению Руссо, с момента
«обтесовки» наших манер цивилизованными нормами
людьми овладела неуверенность, за которой потянулась
вереница пороков: исчезла искренняя дружба, настоящее
уважение, доверие. Под коварным обличьем вежливости,
под хваленой благовоспитанностью, которой люди
обязаны просвещенному веку, скрываются на самом деле
невежество, подозрения, недоверие, страхи, холодность,
ненависть, клевета и иные бесчестные пороки.
Развращение человеческих душ, исчезновение
добродетелей началось, по мнению Руссо, по мере его
культурного развития. Уже в древних культурах Египта,
Греции, Рима, Византийской империи царили разврат
и испорченность, а с тех пор как начали появляться
ученые, «добродетельные люди сокрылись» [1, с. 34].
Эти человеческие пороки стали наказанием для людей
за их попытки выйти из неведения, в которое погрузила
их вечная Мудрость. Природа хотела уберечь людей от
знания и все тайны, которые она скрывает от людей, –
это беды, от которых она их ограждает. Общий вывод
из своих рассуждений Руссо формулирует так: «Люди
испорчены; они могли бы быть еще хуже, если бы имели
несчастье родиться учёными» [1, с. 36].
Раскрывая источники человеческих знаний, Руссо
заключает, что «науки и искусства…обязаны своим
происхождением нашим порокам» [1, с. 37]. Так,
астрономия родилась из суеверий, красноречие – из
честолюбия, ненависти, лести, лжи; геометрия – из
скупости, физика – из праздного любопытства, а все они
месте и даже сама мораль – из человеческой гордыни.
Порочное
происхождение наук и искусств
становится очевидным, если оценивать их с точки зрения
результатов, к которым они приводят. Рожденные в
праздности и людском тщеславии они, в свою очередь,
питают праздность, пустое времяпровождение – вот их
вред, который они наносят обществу. Но еще большим
злом является роскошь, которая редко обходится без
наук и искусств. Неизбежным следствием роскоши
оказывается распущенность нравов, которая, в свою
очередь, ведет к испорченности вкуса.
Успехи
наук искусств ничего не прибавили к истинному
человеческому счастью, напротив, они испортили
человеческие нравы – таков окончательный вывод
женевского «одинокого мечтателя».
Стало быть, культура со всеми своими
преобразованиями в научной и художественной сферах
всё более и более удаляла человечество от идеального
состояния. Руссо объявил культуру корнем того зла,
которым болеет общество. Для него дальнейшее
движение культуры – причина всей человеческой
испорченности. Нет для человека спасения кроме как
в естественном состоянии, и сословие, которое больше
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всего содействует развитию культуры, - сословие
ученых, – есть источник и средоточие всей человеческой
нищеты и испорченности. Он противопоставил идеал
золотого века человеческой культурной жизни.
Именно культура вырвала человека из его блаженного
природного состояния. Несмотря на развитие наук и
искусств ничто на свете не стало лучше, человек не стал
счастливее, несмотря на то, что общество цивилизуется,
оно не стало от этого справедливее. Развращенное более
чем когда-либо общество держалось лишь путем обмана.
И заслуга Руссо в том, что он разоблачил этот обман.
Всем этим «гражданин Женевы» бросил вызов своему
веку – веку Просвещения: «всемогущий Боже, избавь
нас от просвещения» [4, с. 108]. В этом заключалась его
противоположность Просвещению. Он показал, каким
образом все приобретения науки и усложнение жизни,
вытекающее из культуры, сделало человечество не
более счастливым, а более несчастным.
Но Руссо не удовлетворяется этим, он пытается
вскрыть причину такого бедствия и находит её в
неравенстве людей, которое и есть источник всего зла.
А потому главный вопрос, волновавший более всего
Руссо, был вопрос: как преодолеть вред, приносимый
человеку социальный неравенством.
По мнению Руссо, основным могущественным
рычагом социального неравенства людей со времени
Возрождения
стало
образование.
Женевский
«одинокий мечтатель» показал, как уже первые ступени
культурного прогресса содействовали тому неравенству,
из которого и возникло несчастье. Каждый шаг,
посредством которого человечество возвышалось над
природным состоянием, приводил к росту неравенства,
порождаемого общественными установлениями в ходе
последующего развития человеческого ума.
Женевскому «одинокому мечтателю» удалось
убедительно показать, что неравенство, почти ничтожное
в естественном состоянии, усиливается и растет за
счет развития человеческих способностей и успехов
человеческого ума и становится, наконец, прочным и
узаконенным в результате установления собственности
и законов.
Среди видов неравенства Руссо различал: 1)
физическое, или естественное (оно установлено
природою и неизбежно и состоит в различии возраста,
здоровья, телесных и умственных сил, но в естественном
состоянии людей сказывается мало; 2) политическое
(оно устанавливается с согласия людей, заключающееся
в различных привилегиях, которыми некоторые пользуются за счет других, а именно: в сословном положении и выгоде правовых привилегий: «перед бедняком
заперты все двери»); 3) имущественное.
Этими рассуждениями о неравенстве Руссо
предвосхитил тот феномен, который был назван в
последующем отчуждением. Он выделяет следующие
формы отчуждения: 1) социально-экономическое (оно
проистекает от различия собственности); 2) моральное
(стремясь жить «лучше», люди ввергают себя в нравственное оскудение); 3) психологическое (по мере развития общества людьми овладевает чувство одиночества);
4) общекультурное (лживость и фальшь проникают в
искусство и науку и отношения между людьми).
Моральное оскудение произрастает из того, что
на смену естественному эгоизму, себялюбию приходит
извращенная
страсть
самолюбия,
тщеславного,
властолюбивого, кровожадного. «Дикарь живет в себе
самом, а человек, привыкший к жизни в обществе,
всегда – вне самого себя; он может жить только во
мнении других, и, так сказать, из одного только их
мнения он получает ощущение собственного своего
существования… всё сводится к внешней стороне
вещей… всё становится притворным и наигранным –
честь, дружба, добродетель и часто даже сами пороки,
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так как люди, в конце концов, открыли секрет, как с их
помощью прославиться… мы обладаем теперь, несмотря
на такое обилие философии, гуманности, вежливости
и высоких принципов, одною только внешностью,
обманчивою и пустою: честью без добродетели, разумом
без мудрости и наслаждениями без счастья… не таково
изначальное состояние человека… один только дух
общества и неравенство, им порождаемое, так изменяют
и портят наши естественные склонности» [3, с. 138-139].
Моральное оскудение перерастает в опустошенность
личности.
Психологическое
отчуждение
«размышляющий отшельник» Руссо очень точно описал,
списав его со своего отчужденного одиночества, в
котором он оказался за более чем 15 лет до своей смерти,
когда он, отвергнутый своими друзьями, отлученный
от общества людей и доживавший свои последние дни
в уединении, прослыл, по его собственным словам,
«настоящим чудовищем, отравителем, убийцей»,
«извергом человеческого рода»: «И вот я один на
земле, без брата, без ближнего, без друга – без иного
собеседника, кроме самого себя… Всё кончено для меня
на земле… Всё, что вне меня – отныне чуждо мне. У
меня нет в этом мире ни близких, ни мне подобных, ни
братьев. Я на земле, как на чужой планете, куда свалился
с той, на которой прежде жил. Если я что и различаю
вокруг себя, – то лишь скорбные и раздирающие сердце
предметы, и на всё, что касается и окружает меня,
не могу кинуть взгляда без того, чтобы не найти там
какого-нибудь повода к презрительному негодованию
или удручающей боли… Одинокий на весь остаток
жизни, поскольку лишь в себе нахожу я утешенье,
надежду и мир, я не должен и не хочу заниматься ничем,
кроме себя» [2, с. 535, 538]. Кульминацией отчуждения
выступает всеобщий «разлом» культуры.
Таким образом, если все успехи человеческого
рода беспрестанно отдаляют его от первозданного его
состояния, в котором человек пребывал как в раю,
то отсюда напрашивается очевидная мысль, что для
преодоления всех невзгод, несчастий и страданий
человечества как продуктов неравенства людей имеется
лишь один выход – возврат к истокам, к природе,
возврат к естественному состоянию, т.е. бежать от
всего культурного, рассудочного, к естественному,
устремиться от культуры к природе. Философский
роман Руссо «Эмиль, или о воспитании» начинается
со слов: «Люди, живя в обществе, портят всё хорошее,
что было создано природой». Приобретая способность
жить в обществе, человек делается слабым, боязливым,
приниженным, а его образ жизни, изнеженный и
расслабленный, окончательно подтачивает его силы и
мужество. Разум порождает самолюбие, а размышление
его укрепляет, в силу чего человек отделяется от всего
того, что его стесняет и удручает. Дикий человек же по
недостатку благоразумия и ума всегда без рассуждений
отдается первому порыву человеколюбия, состраданию.
Очевидно, что сострадание для дикаря – это естественное
чувство, которое заставляло его, не рассуждая, спешить
на помощь всем, кто страдает, оно-то и занимает в
естественном состоянии место законов, нравственности
и добродетели. В общественном состоянии же это
чувство пытаются привить силою разума. Всё это
свидетельствует о вырождении человеческой природы,
в силу чего он оказывается существом злым.
Итак, главная причина вырождения человека, по
мнению Руссо, – жизненные удобства, которые человек
доставляет себе. Источник всех его несчастий – эта его
способность к совершенствованию, которая и вывела
его из первоначального, естественного состояния. И
если «в одном только инстинкте (курсив мой – И.Ш.),
– по словам Руссо, – заключалось для него (человека
– И.Ш.) всё, что было ему необходимо, чтобы жить
естественном состоянии», то «…в просвещенном уме
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(курсив мой – И.Ш.) заключается для него лишь то, что
ему необходимо, чтобы жить в обществе» [3, с. 94].
Безусловно, призыв женевского «размышляющего
отшельника» «Назад к природе» не следует понимать
буквально. Руссо вовсе не призывает к возврату в
первобытное состояние (как надсмехался над ним
Вольтер): он просто полагал, что движение к худшему
бесповоротно. Люди стали злыми, но по природе своей
они добры. Зло проистекает не из природы человека –
оно заложено в культуре. Культура с её злом есть факт.
Человек, рождающийся в обществе, не может вырасти
дикарем. Хотя Руссо и идеализировал прошлое, но он
прекрасно понимал, что современное ему человечество,
испытавшее уже на себе все прелести, комфорт
«окультуренной» научными и техническими знаниями
жизни, по природе своей уже, извращенной, по сути,
не готово отказаться от преимуществ «общественного
состояния», тем более, что естественное состояние
утеряно раз и навсегда. А потому он призывал
сохранить «общественное состояние», но дать ему
другое направления развития, которое бы позволило
устранить вредные последствия предшествующего
развития. Поскольку все бедствия человечества были
порождены противопоставленной природе культурой,
то при таких обстоятельствах следовало придать
культуре такой направление, которое бы приблизило её
к естественному состоянию.
Призывая вернуться «назад к природе», Руссо
имел в виду не от культуры возвратиться к природе, а
натурализовать культуру, приблизить её, насколько это
возможно, к природе. Отношение Руссо к естественному,
«непросвещенному» состоянию может быть выражено
так: необходимо не возвращение к грубому состоянию
природы, а превращение людей в таких людей природы,
которые способны жить в обществе, но в обществе не
современном, а идеальном.
Идея Руссо о вредном влиянии «просвещенной»
культуры нашла свой отклик в умах многих мыслителей,
но прежде всего в последнем поборнике великих идей
Просвещения – Иммануиле Канте (1724–1804). По
словам последнего, подобно тому, как Юм пробудил
его от догматического сна в теории познания, Ж.-Ж.
Руссо, который стал для него «вторым Ньютоном»,
прервал его догматическую дремоту в метафизике
нравов. Именно с «Трактата о человеческой природе»
Д. Юма и романа «Эмиль, или О воспитании» Ж.-Ж.
Руссо началось духовное перерождение Канта и его
переход на позицию критицизма. В своих работах
«Предполагаемое начало человеческой истории» и
«Идея всемирной истории во всемирно-гражданском
плане» Кант непосредственно отталкивался от идеи
Руссо о неизбежном противостоянии культуры и
природы человечества как физического рода и следует
целиком его логике рассуждений о вредном, тлетворном
влиянии «просвещенного», «окультуренного» разума на
нравственное состояние человечества.
Как известно, присущий изначально категорическому
императиву формализм Кант преодолевает, утверждая,
что следовать императиву надо именно потому, что
этого требует наш моральный долг, что долг каждого
человека есть собственное внутреннее морально
практическое совершенство и счастье другого, которые
есть одновременно и цель. Стало быть, долг и цель
каждого человека – сам человек, во имя которого
должны вершиться все дела. «Сделать человека своей
целью, - подчеркивает в этой связи Кант, - есть сам по
себе его долг» [5, с. 437]. Ту же мысль, но в развернутой
форме мы находим в «Критике практического разума»:
«Во всем сотворенном всё что угодно и для чего угодно
может быть употреблено всего лишь как средство; только человек, а с ним каждое разумное существо есть цель
сама по себе» [6, с. 478]. Этим положением «прусский
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мудрец» придал своему учению о нравственности
содержательный характер, что и нашло свое выражение
в окончательной формулировке
категорического
императива: «Поступай так, чтобы ты всегда
относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого
другого так же как к цели и никогда не относился бы к
нему только как к средству» [7, с. 205].
Безусловно, Кант сам прекрасно понимал, что
этот категорический императив не выполним в
феноменальной (эмпирической) жизни, для которой
естественна только этика гипотетических императивов. А
интеллигибельный мир, мир человека как ноуменальной
личности, к которому только и применим категорический
императив, для реального, эмпирического человека
остается пока что миром потусторонним, ибо сама жизнь
неморальна или, как справедливо заметил в свое время
философ Франкфуртской школы Теодор Адорно, «в неправильной жизни не может быть жизни правильной» [8,
с. 5]. Эти слова, видимо, следует понимать так, что для
реализации категорического императива необходимо
соответствующим образом организовать человеческую
жизнь, общество. Но применительно к современному
социальному миру, в котором сама человеческая
сущность и культура в целом отчуждены, этика Канта
остается всего лишь идеальным нравственным проектом, который, если и может быть реализован когданибудь, то только в далеком будущем.
И, тем не менее, мысль Канта о том, что человек
всегда должен рассматриваться только как цель и
никогда как средство, очень актуальна и своевременна
для нас, живущих в эпоху научно-техногенной
цивилизации. Последняя, как известно, характеризуется, прежде всего, разломом культуры, общекультурным
кризисом, господством безличностных технологических
структур над живой человеческой деятельностью. А
это значит, что человек эпохи постмодерна есть, по
сути своей, как его совершенно точно определил Г.
Маркузе, «одномерный человек», придаток не только
технологических процессов, но и всей созданной им
«второй», искусственной, природы: он стал средством
для экономики, политики, науки, искусства, морали,
права и т.п. Для выхода из этого кризисного, грозящего
катастрофой, состояния человечеству остается только
один путь – переход на новый цивилизационный
уровень, к антропогенной цивилизации, в которой
«вторая природа» как средство должна быть подчинена
одной единственной и высшей цели – человеку. Высшей
и единственной ценностью должен стать Человек.
Эта переоценка ценностей, как представляется,
должна содействовать осуществлению «тайного плана
природы» – нравственному совершенствованию
человечества, которого, как справедливо полагал Кант,
человеку так и не удалось достичь в своем культурноисторическом развитии, что объясняется следующим
обстоятельством.
Если в своем поступательном шествии к совершенству
человеческий род действительно прогрессировал,
то этого, как правильно считает кенигсбергский
философ, нельзя сказать в отношении отдельного
человека, который, выйдя из своего естественного,
животного состояния, где царило одно добро, сразу же
злоупотребил своим разумом тем, что противопоставил
себя природе, покинул ее материнское лоно. «История
природы, – отмечает Кант, –…начинается с добра, ибо
она произведение Бога; история свободы – со зла, ибо
она дело рук человеческих» [9, с. 79].
Тем самым уже в самом начале человеческой истории
произошло столкновение животного, естественного
состояния с состоянием цивилизованным, культурным.
Формулируя эту мысль, Кант прямо указывает на
справедливость в этом отношении позиции Руссо,
который в своих сочинениях раскрыл неизбежное
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противостояние культуры и природы человечества как
физического рода. Из этого столкновения возникло зло,
и что ещё хуже пороки окультуренного разума1.
Итак,
прогрессирующая
культура
уродует
естественную природу человека, что, безусловно,
губительно сказывается на нравственном состоянии
человечества: развитие морали значительно отстает
от роста культуры. Подтверждением этой мысли
может служить следующий примечательный пассаж из
«Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском
плане»(1784): «Благодаря искусству и науке мы достигли высокой ступени культуры. Мы чересчур
цивилизованы в смысле всякой учтивости и вежливости
в общении друг с другом. Но нам ещё многого недостает,
чтобы считать нас нравственно совершенными. В самом
деле, идея моральности относится к культуре; однако
применение этой идеи, которое сводится только к
подобию нравственного в любви к чести и во внешней
пристойности, составляет лишь цивилизацию» [10, с.
23].
Безусловно, Кант прав. Действительно, нынешний
человек – человек цивилизованный, все его поведение
подчинено не морали, а этикету, правила и нормы
которого детерминированы внешней мотивацией (среда, сообщество, религия). Стало быть, он поступает
соответствующим образом потому, что этот способ
навязывается ему извне. Правда, сам Кант как-то
заметил, что если человек в течение длительного
времени будет следовать внешним нормам приличия,
то он к ним привыкнет, в дальнейшем они войдут в его
плоть и кровь, и тем самым его поведение уже будет
внутренне мотивировано.
Но с этой мыслью Канта трудно согласиться, так
как, с моей точки зрения, для перехода от состояния
цивилизованности
к
состоянию
моральности
необходимо духовное перерождение человечества,
которое, в свою очередь, предполагает соответствующее
переустройство
социального
мира.
Видимо,
только таким путем можно осуществить прорыв от
культурности, цивилизованности к моральности,
торжеству морали, как и к преодолению противостояния
культуры и физической природы человека. В результате
мы получим новую – моральную – личность, поведение
которой будет определяться внутренней мотивацией,
мотивами, исходящими из глубин его души, или, как
сказал бы Ницше, её нравственными инстинктами. А
это значит, что моральный человек поступает так-то и
так-то потому, что иначе он не может. Так нравственный
проект, идеал Канта из утопии становится реальностью.
Одним из «великих наследников кантовского
престола», получившего свое первое побуждение к
философии от Канта, был Артур Шопенгауэр (1788–
1860). Как философ современности А. Шопенгауэр
предвосхитил культурную ситуацию XX столетия2,
основные симптомы которой – страх, отчаяние,
безысходность, ощущение и осознание конечности
Как не вспомнить в связи с этим известную мысль великого Руссо:
«Наши души развратились по мере того, как шли к совершенству наши
науки и искусства… добродетель исчезла по мере того, как их (наук и
искусства – И.Ш.) сияние поднималось все выше и выше над нашим
горизонтом (Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о науках и искусствах… // Об
общественном договоре. Трактаты / Руссо Ж.-Ж. М.: Канон-Пресс-Ц,
1998. С. 30).
2
Многое, о чем он писал, осталось непонятым и чуждым, не нашло
отклика в душе ни немецкого обывателя, ни его коллег-философов,
подтверждением чему может служить горестное признание самого
философа: «Мой век и я не подходим друг другу... Судьба моей философии... доказывает, какой жалкий и постыдный дух царит в немецкой
ученой республике» (Шопенгауэр А. Новые паралипомены... // Об интересном / А. Шопенгауэр. М. : Олимп, 1997. С. 396, 398). Следующая
его мысль еще более характерна: «Для того чтобы мою философию
можно было излагать с кафедры, должны наступить совсем иные времена» (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. С. 138). Это
непонимание объясняется во многом несвоевременностью его мысли,
которая, как уже показал ушедший двадцатый век, оказалась пророческой.
1
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человеческого бытия – позволили его ближайшим
последователям
поставить
основной
диагноз
современной европейской культуре: ее упадок и гибель
(О. Шпенглер), трагический её конец («Бог умер!» Фр.
Ницше).
Логику
антропологических
рассуждений
Шопенгауэра можно выразить вкратце так. Вступая
в эту жизнь, каждый из нас исполнен притязаний
на счастье и наслаждение, питает надежду на их
осуществление. Однако жизнь нас никогда не может
удовлетворить, поскольку она есть не что иное, как
простое отображение воли, ее явление, собственная
тень, а не вещь в себе. Мы видим, что мир полон горя,
вражды, злобы, глупости, абсурда. «Жизнь каждого
человека, – пишет Шопенгауэр, – если ее обозреть в
целом, представляет собой трагедию; а рассматриваемая
в частности, она – комедия» 3. Она такова, потому что
мир, а, следовательно, и жизнь существует благодаря
тому, чего не должно быть.
Живя в таком мире, человек рано или поздно
начинает понимать, что счастье и наслаждение – это
мираж, который, будучи видим лишь издали, исчезает
при приближении к нему. В жизни же реальны, напротив,
страдание и боль. Как только мы это осознаем, перестаем
гоняться за счастьем и наслаждением и начинаем думать,
как оградить себя от боли и страданий. Для этого, по
мнению Шопенгауэра есть одно надежное средство – не
требовать для себя большого счастья и вести одинокое,
беспечальное, спокойное, сносное существование.
Вполне в духе антиэвдемонистической этики Эпикура
звучит следующее утверждение франкфуртского
мыслителя: «Истинная ценность существования всякий
раз измеряется лишь отсутствием страданий, а не
присутствием наслаждений» [11, с. 417].
К отрицанию волю к жизни человек приходит в
результате осознания им того факта, что этот мир есть
дело рук какого-то дьявола, который воззвал к бытию
твари для того, чтобы насладиться созерцанием их мук.
«Жизнь, по существу, – подчеркивает Шопенгауэр,
– всегда есть страдание» [12, с. 412]. Просветленный
страданием, которое есть по сути предназначение нашего
бытия, человек сокрушает волю к жизни, отвращает
свою волю от жизни и тем самым освобождается от
мира, являющегося лишь её видимостью. Только
в умерщвлении воли к жизни человек находит свое
спасение: освобождение от страдания и смерти;
отвращение воли от жизни кладет конец нашим
иллюзиям, избавление от которых позволяет выявить
подлинный смысл бытия.
Таким образом, наполненная страданиями жизнь есть
необходимая предпосылка и условие трансформации
воли к жизни и обретения нравственного смысла бытия.
Если утверждение воли к жизни имеет в своей основе
себялюбие, эгоистические импульсы, то отрицание
воли к жизни не есть полное отрицание жизни,
самоотрицание, самоубийство жизни. На самом деле
оно есть всего-навсего трансформация эгоистических
(безнравственных) импульсов в неэгоистические
(нравственные), себялюбия – в человеколюбие, высшей
формой которого у Шопенгауэра выступает сострадание.
Последнее рассматривается им как акт мистического
перевоплощения одного «я» в другое «я», когда, по
его словам, «я соощущаю, чувствую не моё страдание
как своё и всё-таки не в себе, а в другом... Но это
предполагает, что я до известной степени отождествился
с другим, и, следовательно, упразднилась на мгновение
граница между «я» и «не-я»: тогда только обстоятельства
другого, его нужда, его горе, его страдания становятся
непосредственно моими» [13, с. 222].
Именно в феномене сострадания Шопенгауэр
находит полноту бытия и путь к спасению: в сострадании
3

Там же, С. 232.
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осуществляется мистерия перевоплощения нашего «я»
в другое страдающее «я». Сострадание освобождает
от бремени заботы о собственной жизни и заставляет
заботиться о чужом благе, оно позволяет обнаружить
в нас самих, в глубинах нашего «я» некое идеальное
мерило нашей всечеловечности и всемирности, так что
каждый из нас ощущает на себе вину за страдания всего живущего. Принимая вину на себя, тем самым мы
«восполняем» несправедливость жизни.
В целом можно сказать, что у Шопенгауэра феномен
сострадания знаменует собой «переворот воли»:
воля отворачивается от жизни и трансформируется в
нравственную волю. «Сострадание, - подчеркивает в
этой связи Шопенгауэр, – есть единственный источник
таких поступков, если они должны иметь моральную
ценность...» [13, с. 221]. И далее: «сострадание, будучи
единственно неэгоистичным, есть в то же время и
единственный истинно моральный импульс...» [13,
с. 224]. Следовательно, сострадание есть основание
морали и источник справедливости и человеколюбия.
Подобно тому, как эгоизм является основанием
всех безнравственных поступков, сострадание есть
основание всех нравственных деяний человека и способ
постижения истинного высшего блага.
Подводя
общий
итог
реконструкции
антропологисческой перадигмы Шопенгауэра, следует
отметить, что ее основополагающей установкой было
волевое отношение к миру. Оно нашло своё адекватное
выражение в главных мотивах шопенгауэрианства: воля
к жизни, страдание, сострадание, скука, боль, отчаяние, одиночество, аскеза, пессимизм, т.е. в те мотивах,
которые были и остаются определяющими в духовных
исканиях европейского человечества на протяжении
всего ХХ столетия и нач, ХХI века. В этом смысле
можно сказать, что всей своей философией Шопенгауэр
предвосхитил общую картину внутреннего, духовного
состояния модернистского и постмодернистского
человека, представляющего собой по существу гибрид
декадента и варвара, который зародился из европейского
нигилизма. Последний – главная тема мученических
исканий философа-пророка Фр. Ницше.
Фридрих
Ницше
(1844–1900)
–
философ,
предвосхитивший катастрофу современной культуры
и подвергший ее неумолимой критике. Рисуя
устрашающую картину современного ему мира, Ницше
фактически предвосхищает картину грядущей ему
культуры – культуры XX века. Характер современной
культуры он определил так: «Вся наша современная
культура уже с давних пор движется в какой-то попытке
напряжения, ... и как бы направляется к катастрофе...»
[14, с. 33]. Это движение к катастрофе сопровождается
появлением и развитием нигилизма, означающего «то,
что высшие ценности теряют свою ценность» [14, с. 36]
и заменяются ценностями decadence, упадка, нигилистическими ценностями. Что же явилось причиной этого
упадка?
И хотя крушение современной культуры Ницше
видится в том, что образование подменяется пустым
знанием, скука заглушается наркотиками и острыми
ощущениями, но не это определяет его существо. На самом
деле – это лишь последствия, отголоски величайшего,
происходящего в недрах современной культуры события,
которого мало кто замечает и о котором лишь немногие
ведают: «Бог умер» и «вера в христианского бога стала
чем-то не заслуживающим доверия» [15, с. 662]. От чего
умер Бог? Причина смерти бога – христианство. Именно
христианство разрушило всякую истину, которой
жило человечество до него, прежде всего, разрушило
трагическую истину жизни досократовских греков. На
её место христианство поставило чистые фикции: бога,
моральный миропорядок, грех, искупление, бессмертие.
Так что теперь, когда начинает обнаруживаться
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фиктивность христианского мира, на место фикции
не остается Ничего: как только были разоблачены
христианские фикции человек провалился в Ничто.
Потому нигилизм – закономерный результат всех наших
высших ценностей, в нём они находят своё завершение,
является необходимой логической и психологической
предпосылкой к переоценке ценностей.
Задачу переоценки ценностей Ницше выводил из
необходимости апробировать ценность морали, для чего
он ставит эту ценность под вопрос. Исходной в этом
плане является его мысль о том, что мир, в котором
живет человек, небожествен, неморален, «бесчеловечен». Человек в течение долгого времени толковал
этот мир ложно и лживо, в угоду своему почитанию, а
стало быть, в угоду некой потребности, ибо, по словам
философа-пророка, «человек – почитающее животное»
[15, с. 667].
Таким образом, человечество уже изначально не
находится на верном пути, оно «управляется вовсе не
божественно, … напротив, среди его самых священных
понятий о ценности соблазнительно господствует
инстинкт отрицания, порчи, инстинкт decadence»
[16, с. 741-742], выражающийся в морали decadence.
Последняя, по Ницше, ценится как мораль сама по себе
и заключается в безусловной ценности, приписываемой
неэгоистическому началу и враждебному всякому
эгоизму. В физиологическом плане ослабление и
разрушение инстинкта самосохранения свидетельствует
о вырождении человеческого организма, в нравственном
– о вырождении всего человечества, в рамках которого
такие понятия морали как «душа», «дух», «свободная
воля», «Бог» теряют всякий смысл, ибо презрение к
телу, т. е. к жизни, нарушает равновесие, что и ведет к
христианской морали самоотречения.
Если мораль «господ» произросла из торжествующего
самоутверждения, из обращения к самому себе, то
мораль рабов измышляет «злого врага». Исходя из него
как антипода, он выдумывает и «доброго» – самого себя.
Так, по Ницше, началось восстание рабов морали, в результате которого победила мораль простолюдина, а мораль «господ» была упразднена.
С победой морали рабов наблюдается общее
вырождение человека, возникло отвращение к человеку,
вызванное тем, что людям «нечего больше страшиться в
человеке», который стал «ручным», «пресмыкающимся»,
посредственным. Позволю себе в связи с этим следующий пространный, но характерный пассаж из «По ту
сторону добра и зла»: «Снова появляется опасность,
великая опасность, мать морали… что же должны проповедовать теперь мораль-философы, появляющиеся в
это время? Они обнаружат… ,что всё идет к близкому
концу, что всё вокруг них портится и наводит порчу,
что ничто не устоит до послезавтрашнего дня, кроме
одного вида людей, неизлечимо посредственных. Одни
посредственные только и имеют шансы на продолжение
и распложение, – они люди будущего, единственные,
которые переживут настоящее; «будьте такими, как они!
сделайтесь посредственными!» – вот что повелевает
единственная мораль, еще имеющая смысл и находящая
ещё уши. – Но как трудно проповедовать эту мораль
посредственности!» [17, с. 387].
Посредственный человек стал чувствовать себя
целью и смыслом истории, «высшим человеком».
Именно в этом нивелировании европейского человека
Ницше видит величайшую опасность, в которой таится
рок Европы: «вместе со страхом перед человеком мы
утратили и любовь к нему, уважение к нему, надежду на
него… Вид человека отныне утомляет… Мы устали от
человека…» [18, с. 430].
Обнажив психологические корни христианской
морали, Ницше приходит к выводу, что за внешней,
казавшейся вполне гуманной формой морализирования
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христиан
кроются,
по
существу,
моральные
ценности, природа которых восходит к естественной
имморальности. Её истинная природа, как и природа
всего живого, выражается в воле к жизни. А это значит,
что все наши оценки моральных благ определяются
ценностью для жизни, формула понятия которой гласит:
«жизнь – это воля к власти»…, она есть выражение форм
роста власти» [14, с. 106, 336]. Но поскольку воля к власти
– это инстинктивная воля всего живого, стало быть, все
моральные оценки, добродетели «суть физиологические
состояния. Все добродетели, в сущности, не что иное,
как утонченные страсти и повышенные состояния.
Потому все моральные суждения стадной морали
как система знаков, в которой находят свое выражение
явления физиологического состояния, имеют у
Ницше внеморальное происхождение, они находятся
по сторону оценок добра и зла. А практикуемая
христианско-европейским
человечеством
мораль,
которая была, по сути, историей борьбы морали с
основными инстинктами жизни и строилась на основе
моральных явлений, оцениваемых критериями добра
и зла, есть не что иное, как притворство, лицемерная
маска, «увертка» для людей, нищих духом. Им мораль
говорит: «ты всё-таки представляешь собою нечто
весьма важное». Позволю себе привести следующий
характерный пассаж из «Веселой науки»: «Мы,
европейцы, вовсе не можем обойтись без того маскарада,
который называется одеждой. Не должно ли иметь столь
же прочные основания и одеяние «моральных людей»,
их закутывание в моральные формулы и правила
приличия, вся благонамеренная подтасовка наших
поступков под понятия «долг», «добродетель», «чувство
солидарности», «порядочность», «самоотверженность»?
… Европеец одевается в мораль, так как он стал больным,
немощным, увечным зверем, имеющим все основания
быть «ручным», так как он – почти уродец, нечто
недоделанное, слабое, неуклюжее… Мораль наряжает
европейца … во что-то более благородное, более
значительное, более импозантное, в «божественное»…»
[15, с. 673]. А если снять этот маскарадный костюм,
который именуется моралью, то окажется, что этим
моральным людям «присуще жало трусливой, скрытой
даже от них самих злобы» [19, с. 739]. Потому Ницше
советует остерегаться таких людей.
Если христианская мораль делает ставку на добро, то
мораль Ницше – на зло, ибо « …зло есть лучшая сила
человека… Человек должен становиться всё лучше и
злее» [20, с. 208]. В этом собственно и суть новой морали
Ницше – имморализма.
Имморализм призван восстановить натурализм в
морали и прежде всего естественного, «дикого» (на
моральном языке – «злого») человека, излечить его
от «культуры», читай: от морали, которая утвердила
преимущество воли к «ничто» перед волей к жизни,
иными словами утвердила принцип жизни: «лучше не
быть, чем быть», то есть отвергла ценность жизни.
Предлагаемая в противовес христианской новая
мораль – имморализм – предполагает новый тип
человека, обозначаемый Ницше как сверхчеловек. Своё
учение о сверхчеловеке, вызвавшее множество толков, он вложил в уста «дионисического» Заратустры,
истребителя морали.
Если человек как вид есть животное, то между
ним и сверхчеловеком лежит непроходимая пропасть.
Человек как раз и есть мост, переход на пути к цели –
сверхчеловеку. Для него человек есть бесформенная
масса, материал, безобразный камень, требующий еще
ваятеля. Как пишет сам философ-пророк: «Человек – это
канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, –
канат над пропастью» [20, с. 9]. Её можно преодолеть,
если превзойти человека. В этом Ницше собственно и
усматривает сущность человека: «Человек есть нечто,
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что должно превзойти» [20, с. 8]. Так понимаемый
человек есть одновременно и переход, и гибель на пути
к сверхчеловеку, который должен стать смыслом земли
и человеческого бытия.
Нынешний человек – человек толпы, «одномерный
человек» – стоит посреди своего пути между животным
и сверхчеловеком. Для него «умерли все боги…» [20, с.
57], у него одна надежда на сверхчеловека, ради которого стоит принести в жертву царство толпы и не щадить
своего ближнего. «Великий человек, – считает философпророк, – тот, который ради своего дела отбрасывает
прочь от себя сострадание и умеет сокрушить свое
уступчивое сердце: он требует от себя и решается
принести в жертву многих и многое для того, чтобы
иметь успех самому…» [21, с. 353].
Трагическое положение человека в мире доводит
его до ужасного осознания, что дело, которому он отдал
всю свою жизнь, не есть дело правды, а есть дело зла,
разрушения, неправды. Слова и идеалы, к которым
оперирует человек морали, чтоб утешить себя перед
ужасами жизни, не защищают его от действительности. А
потому любовь к року, к тому «Вечному Возвращению»,
на которое обречено человечество – вот формула
человеческого величия. Перед лицом необходимости
всякая мораль есть ложь. Стало быть, человек не может
жаловаться на действительность, «разве всякая жалоба
не есть обвинение?» – вопрошает Заратустра. Отсюда
вытекает то «поклонение» Ницше пред злом, которым
так пугают публику, но которое, в сущности, разделяется
всеми людьми.
Сила философии Ницше в её реалистичности,
почерпнутой из самой жизни. Философ-пророк говорит:
«Ты не должен грабить! Ты не должен убивать!» – такие
слова назывались некогда священными; перед ними
преклоняли колена и головы… Но я спрашиваю вас:
когда на свете было больше разбойников и убийц, как
не тогда, когда эти слова были особенно священны?
Разве в самой жизни нет грабежа и убийства? И считать
эти слова священными, разве не значит – убивать саму
истину? Или это не было проповедью смерти – считать
священным то, что противоречило и противоборствовало всякой жизни?» [21, с. 145-146]. В жизни есть зло –
стало быть, нельзя его отрицать, проклинать; отрицания
и проклятия бессильны. Нужно выбирать между ролью
«нравственного» обличителя, против которого весь мир и
вся жизнь, и любовью к року, к необходимости, к жизни,
какой она является на самом деле. И Ницше выбирает
правду жизни, ему противна немощная добродетель,
которой учит мораль. Он вынужден оправдывать
действительную жизнь с её ужасами, несчастьем,
пороками и жертвовать редкими островками «добра» в
безбрежном океане «зла».
Осуществленный выше историко-философский
экскурс показывает, что уже начиная с ХVIII столетия
и вплоть до конца XIX в. такие величайшие умы
человечества, как Руссо, Кант, Шопенгауэр, Ницше,
смогли уловить в духовной атмосфере своего времени
первые отзвуки грядущей катастрофы. Провидец
Ницше так о ней сказал: «Очень вероятно, что и у нас
еще есть собственные добродетели, хотя … уже не те
чистосердечные добродетели, за которые мы чтили
наших дедов… мы, последние европейцы с чистой
совестью… Ах, если бы вы знали, как недалеко, как
близко уже то время, когда всё будет иначе!» [17, с. 339].
Мы же, европейцы конца ХХ и начала ХХI вв.
оказались недостойными внуками своих дедов, потеряв
веру в добродетель, которая есть не что иное, как чистая
совесть. В нашей отчужденной культуре непрерывно
нарастает процесс деморализации общества. Сегодня
мораль, как и все иные формы общественного сознания,
носит отчужденный характер. Поставленный в такие
условия современный человек вынужден нарушать
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общечеловеческие моральные принципы, заповеди: «Не
убий!», «Не укради!» и т.д. Казалось бы, действенным
противоядием процессу деморализации современного
общества должна была стать религия. Великий Ф.М.
Достоевский, видимо, заблуждался, провозгласив свою
знаменитую максиму: «Если Бога нет, то всё дозволено».
Применительно к современной России эта максима звучит
абсурдно: после атеистической советской эпохи, бывшей по большому счету высоконравственной, наступает
религиозная эпоха постсоветской России, погрязшей
в грехе аморализма. Казалось бы, религия, церковь
занимает сегодня в жизни россиян значительное место,
религиозность стала массовой, но, увы, положительных
результатов в деле укрепления нравственных устоев
общества это не дало. И это естественно, поскольку религия, как и вся культура в целом, стала отчужденной,
пустой оболочкой. Почти сто лет назад, в 1922 г. на
это обратил внимание русский религиозный философ
Н.А. Бердяев. В современной культуре, в которой, по
его словам, «слишком распространяется жадность к
«жизни», … происходит социальная энтропия, рассеяние
творческой энергии культуры, …обнаруживается
слишком большая воля к «новой жизни», к власти и
мощи, … к счастью и наслаждению, всё становится
техническим, в ней побеждает техническое мышление,
«разум просвещения», но разум этот уже не отвлеченный,
а прагматический разум» [22, с. 164, 166, 168]. Всё в
этой культуре подчинено торжеству техники жизни,
духовность, бывшая доныне высшим проявлением
культуры, становится иллюзией, призрачной. В целом
в культуре обнаруживается цивилизаторский уклон в
сторону машинности, в которой торжествует техника
над духом, прагматизм над романтизмом. Щупальца
прагматизма простерлись в нашей культуре столь
далеко и глубоко, что под их мощью пал бастион
духовности – религиозный разум. Последний стал
таким же техничным и прагматичным, как и разум в
целом. Прагматизация религиозного разума в качестве
одного из следствий этого процесса имела глубинное
преобразование самой религиозной веры: сегодня
она выражает лишь внешний характер религиозности
человека. Священники и служители церкви используют
для обозначения религиозности большинства прихожан
слово «захожане» (так именуют тех, кто захаживает
время от времени в церковь для того, чтобы поставить
свечку, освятить пасхальный кулич или набрать
крещенской воды) [23, с. 175].
Сегодня сама религия стала прагматической.
Утилитарный характер религии стал источником
духовной опустошенности, охватившей не только
прихожан («захожан»), но и священнослужителей, которые служат не Богу, а просто «ходят на службу»
и с легкой руки которых таинства перестали быть
объективным показателем религиозной веры, потеряли
свою сакральность (вспомнить хотя бы тотальное
освящение всего и вся с целью извлечения выгоды).
Другой аспект отчужденного существования
современного человека – это то, что Э. Фромм назвал
модусом человеческого бытия иметь (обладание),
являющимся альтернативой модусу быть. Под этими
двумя модусами Фромм понимает «два основных способа
существования, два разных вида самоориентации и
ориентации в мире, две различные структуры характера, преобладание одной из которых определяет всё,
что человек думает, чувствует и делает» [24, с. 30-31].
Преобладание одного из них определяется, в конечном
счете, природой и характером общества. Социальной
основой модуса обладания
служит современное
общество потребления, в котором человек – «вечный
потребитель» и в котором наиболее полно проявляется
прагматическая, эгоистическая природа человека.
Последняя выражается в неограниченном стремлении
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человека «потреблять» всё, обладать всем и вся: вещами,
другим человеком, знанием и т.д. При ориентации на
обладание исключается живая, внутренняя связь между
человеком и тем, чем он владеет (обладает), связь между
ними чисто внешняя, а именно: она носит исключительно
вещный, разобщенный, а не личностный характер.
А это значит, что у человека чисто потребительское
отношение к вещам, другим людям, знанию, тем самым
он сам себя превратил в вещь. В отличие от модуса бытия,
основанного на глубоком сопереживании человека в
себе всему, с чем он соприкасается в жизни, будь это
вещь, знание или другой человек, и на отказе от себялюбия и эгоцентризма, при модусе обладания никак
не затрагивается внутренний, духовный мир человека. В
познавательном смысле человек общества потребления,
рассматриваемый
через призму модуса обладания,
получает не реальную, а искаженную, иллюзорную
картину жизни. Человек оказывается «заброшенным в
мир вещей» («вещный мир»), которому он поклоняется
как идолам и который правит всем человечеством. Его
сознание, мышление принимает превращенную форму,
что выражается в переворачивании всего мыслимого с
головы на ноги, например, цели и средства: сам человек
из цели превращается в средство для техники, политики,
права, морали, экономики, образования, медицины,
оказывающихся отчужденными от него. У человека с
превращенными формами мышления нет подлинного,
истинного знания, он не бытийствует в знании, а просто
обладает им, что означает, что оно есть нечто чисто
внешнее по отношению к нему. Содержание знания
не становится частью его собственного мышления, он
«становится обладателем некой коллекции чужих высказываний» [24, с. 36], которая никак не стимулирует
его собственные размышления. Если быть более
корректным, то он обладает даже не знанием, поскольку
знание всегда предполагает понимание и умение
проникнуть вглубь вещей, а просто информацией,
воспользовавшись которой он в лучшем случае сумеет,
если вести речь о студенческой среде, сдать экзамен, но
вряд ли сможет разрешить ту или иную жизненную
ситуацию. Различие между модусом обладания и
модусом бытия в сфере знания Э. Фромм кратко выразил
в двух формулировках: 1) «У меня есть знание» и «Я
знаю» [24, с. 47]; 2) «иметь больше знаний» и «знать
глубже»1 [24, с. 49].
Рассматриваемый через призму модуса обладания
человек, который по своей природе есть существо
коллективное с присущим ему стремлением к единению
с другими, оказывается в психологическом плане
существом тотально отчужденным, он существует в
атмосфере абсолютного одиночества, предоставленным
самому себе, никому ненужным. Складывающиеся
между людьми отношения, например, любви, дружбы,
а также формы коммуникации носят чисто внешний
характер, они не затрагивают само «нутро», душу
человека, и по сути являются «фальшивыми», чисто
потребительскими, так как они направлены на взаимное
удовлетворение своих эгоистических устремлений,
собственнической экзистенциальной сущности. «Для
них (для людей – И.Ш.) любовь, – как тонко подметил
Фромм, – это, по сути дела, эгоизм adeux 2, укрытие
от невыносимого одиночества» [25, с. 104]. Иными
словами, люди пользуются друг другом, как вещами, до
тех пор, пока могут извлечь из этих отношений какуюто выгоду, а затем подобно изношенным вещам из-за
ненадобности «выкидывают друг друга на свалку». В
этих отношениях человек не готов жертвовать собой
ради другого человека, у него отсутствует потребность
отдавать, делиться с другими, он безразличен в отКак не вспомнить в связи с этим знаменитый гераклитовский
афоризм: «Многознание уму не научает».
2
вдвоем
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ношениях с другими. По аналогии со знанием здесь
дружеские и любовные партнеры стремятся обладать
как можно большим числом «друзей», «любовников»
вместо того, чтобы быть в настоящей дружбе и любви
хотя бы с одним, быть в мистической связи с ним. «В
акте любви, – как точно подметил Э. Фромм, – «Я» и
«Все» делаются единым и в то же время «я» остаюсь
собой – уникальным, отдельным…» [26, с. 11].
Подводя итог, можно сказать, что живя в отчужденной
культуре, современный человек совершил над собой акт
духовного самоубийства. Если в конце ХIX в. Ницше
констатировал смерть Бога, то ХХ век – смерть человека.
В состоянии разлома культуры подлинная экзистенция,
как справедливо заметил К. Ясперс, «самобытие
утрачивается, заменяясь простыми ролями, которые
мы сейчас исполняем» [27, с. 102]. Мир современной
культуры – мир предельно разорванный, исполненный
вражды, лицемерия, отчужденный от самого себя, таким
же отчужденным от самого себя оказался и современный
человек.
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Аннотация. В статье рассматривается христианская тема в сравнениях современных произведений литературы
(на примере текстов Н. Абгарян и З. Прилепина). Выявлены наиболее частотные тематические группы, соотношение
дихотомической структуры «добро – зло».
Язык и религия относятся к категориям духовной
культуры. Человеческий язык, как и человеческое
сознание, связаны с религией на глубоком
онтологическом уровне [17, с. 81-82]. Активизация
функционирования христианской лексики, возвращение
ее в активное употребление, вызванные сменой
нравственных ориентиров общества, обусловливают
повышение интереса лингвистов к описанию и изучению
данного пласта лексики [19, c. 10]. Влияние христианства
в обществе рассматривается на конференциях (см. [4],
[5]), вследствие этого данная тема актуальна.
Объект исследования – сравнения в художественных
текстах Н. Абгарян и З. Прилепина. Предмет
исследования составляет процесс функционирования
сравнений христианской темы.
Цель исследования – проанализировать специфику
христианской темы в сравнениях художественного
текста. В процессе работы методом сплошной выборки
нами выявлено 85 сравнений, содержащих в эталоне
христианскую тему. Из них сравнения представлены
тематическими группами «Библия» (17%), «Церковь»
(17%), «Бес и черти» (15%), «Божественные существа
и святые» (13%), «Бог» (10%), «Сын Бога» (9%), «Грех,
проклятье» (7%), «Ад и преисподняя» (6%), «Небо»
(6%). В дихотомии «Добро/Зло» соотношение 28%/38%,
остальные 34% относятся к описанию христианства.
Из этого следует, что современные авторы используют сравнения христианской темы в большей степени
для сопоставления существ и явлений с началом добра.
Рассмотрим более подробно данные группы.
1. Христианство описывают тематические группы
«Библия», «Церковь», в них содержатся теоретические
сведения о религии. Текст Библии не теряет своего
прецедентного значения, живет в сознании миллионов
носителей европейской и мировой культуры и
бесконечно воспроизводится во вновь продуцируемых
речевых произведениях на разных языках, что, в свою
очередь, ведет к его постоянному динамическому
варьированию [13, c. 3].
Тематическая группа «Библия» содержится в
эталоне сравнения в виде фразеологических сочетаний,
описывающих истории священной книги. Н-р, Нани
Магтах распределит кчахаш по глиняным мискам,
накрошит сверху соленой капусты, даст каждому
по куску хлеба. Ели словно манну небесную. В кратком
словаре библейских фразеологизмов поясняется
значение сочетания манна небесная: «Что-л. желанное,
крайне необходимое, редкое. Исх. 16:14-16, 31. ...И вот
на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное,
как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и
говорили друг другу: что это? И Моисей сказал
им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу. И
нарек дом Израилев хлебу тому имя: манна. Манна
(старосл.) - хлеб, посланный Богом израильтянам во
время их сорокалетнего странствования в пустыне»
[9, c. 97-98]. Устойчивое сравнение используется для
описания желаемого детьми блюда. Пример «Голос
Ба разнёсся по квартире звуком иерихонской трубы»
содержит упоминание исторического события. Обороты
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египетский плен, египетская работа, иерихонская труба
обращены к периоду угнетения в Египте и «исхода»
из него союза еврейских племен (XIII в. до н. э.) [9, с.
10]. Истории из Библии используются для описания
действий или характерологических черт персонажей
современной литературы.
Сравнения повествуют о героях «Библии». Н-р, И
Манька, как заправский Моисей, сначала долго водила
меня по саду, потом выкапывала яблоко и закапывала
его в новом месте – между грядками кинзы и укропа,
а потом ещё долго поливала его из шланга, чтобы оно
не погибло от засухи. Моисей и героиня произведения
сопоставляются по признаку действия – долго (водить).
Прецедентный оним с иронично-шутливой коннотацией
описывает
действия
героини,
прилагательное
заправский разговорного стиля создает шутливый
оттенок сравнения.
Сравнения содержат библейские понятия. Н-р, Голод
стер отличия между богатыми и бедными, выстроил
всех, словно в день Страшного суда, в одну унизительную шеренгу к краю могилы… Понятие «Страшный
суд», содержащиеся в сравнении, раскрывает легенду
о последнем дне людей, выявлении праведников и
грешников. В примере причиной данного сравнения
является голод, который уравнивает всех людей. В
примере «Ба никак не могла успокоиться и попеременно
называла его то олухом царя небесного, то тьмой
египетской» содержится два сравнения. Первое
относится к группе «Бог», второе – к группе «Библия».
Первое и второе сравнения называют негативное
явление: олух царя небесного – «глупый, непонятливый
человек, дурак. Олух царя небесного – совершенный
олух» [12, с. 452], тьма египетская – «Исх. 10, 21-23:
И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и
будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма…» [20,
с. 437].
Тематическая группа «Церковь» содержится в
сравнениях с называнием и описанием церковных
представителей, сооружений и предметов. М. Е.
Петухова к церковной лексике с предметным значением
относит следующие лексико-семантические группы
(ЛСГ): 1) названия церковных помещений, сооружений,
поселений; 2) обозначения предметов церковной утвари,
облачения, культовых атрибутов; 3) наименования лиц
по отношению к христианской вере: представителей
духовных санов, чинов, сословий, верующих и
неверующих людей и иноверцев, монахов и мирян [16,
с. 5].
Сравнения с наименованием церковных сооружений
описывают звуковое восприятие явления. Н-р, Голос его
звучал уверенно, словно секирская эта церковь стала
кораблём, а он, так уж получилось, её капитаном.
Сравнение выражает степень уверенности голоса героя,
в примере «Чем ближе монастырь – тем громче чайки»
звуковое восприятие показывает степень близости героя
к сооружению.
Церковные предметы в виде кадила и икон
характеризуют культовые атрибуты христианства.
Сравнение используется с целью описания внешнего
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

Филологические науки

вида человека или явления. Н-р, Ксива тряс губой так,
что, казалось, она раскачивается из стороны в сторону,
будто кадило, и всё одёргивал Шафербекова, идущего
впереди, – но тот не отвечал: он и сам хорошо видел
Артёма. Сопоставление описания движения части тела
и церковного предмета снижает культовую значимость
второго. В примере «Зрачки чёрные и не совсем ровно в
разных глазах прорисованные – как часто случается на
иконах» написанная икона на стене сопоставляется по
частотности внешнего вида с другими иконами.
Наименования лиц по отношению к вере содержатся в
сравнениях в виде названий представителей монашества.
Люди церкви сопоставляются с персонажами
современных произведений по характерологическим
свойствам. Н-р, Потом, говорю я, еще годы спустя мы
совсем перестали прикасаться друг к другу: спали рядом,
тихие, как монахи. В примере «Но ты со строптивыми и
виновными был – как с избранными и преподобными»
сравнение содержится в монологе персонажа –
представителя Церкви отца Иоана – о Священном
Писании, измененные слова Псалма 17 «С преподобным
преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен
будеши, и со избранным избран будеши, и со строптивым
развратишися» описывают стойкость героя, его беззлобие.
2. Начало добра составляют тематические группы
«Божественные существа и святые», «Бог», «Сын
Бога», «Небо». Добро и зло рассматриваются как
наиболее общие понятия морали, предельные полярные
характеристики человеческого мира, противоположные
и взаимосвязанные, обладающие большой степенью
абстрактности, а потому не определенные во внутреннем
плане в виде отдельных составляющих их компонентов
[11, с. 52]. Представление о ДОБРЕ в русской ментальности базируется на христианской противопоставленности добра злу [15, с. 6].
Тематическая группа «Божественные существа и
святые» содержит сравнения с лексемами ангел, серафим,
святой. Ангелы сопоставляются с людьми по внешнему
признаку (Н-р, Лицо у неё [Зулали] как у ангела, руки
словно крылья, пальцы словно перья), психологическому
состоянию (Если Ба не выводить из себя – она вообще
казалась ангелом во плоти). А. Н. Баранов и Д. О.
Добровольский пишут: «…в сфере фразеологии также
выделяются семантические поля. Это, например, такие
объединения фразеологизмов, как… ДОБРОТА (ангел
во плоти; воды не замутит; тише воды, ниже травы; с
человеческим лицом; и мухи не обидит)» [1, с. 54-55].
Сравнение в примере ангел во плоти содержит иронию,
так как оно употреблено по отношению к персонажу с
тяжёлым характером. Лексема ангел в сравнении создает
описание явления (тишины) в примере: И когда я зашла к
ним в комнату, там такая стояла тишина – словно ангелы
разлили целое море безмятежности, и единственное, что
было слышно, – это доверчивое дыхание детей.
В примере «Моя любимая обращается к Глебасею как
к оракулу, как к мудрецу, словно он не дитя розовое на
длинных ножках, а серафим легкомудрый» используется
лексема серафим, ангел, наиболее приближённый
к Богу, сопоставляется с ребёнком. Детей нередко
сравнивают с ангелами, говоря не столько о их внешней
красоте, сколько о непорочности, непричастности
социальному, навязанному миром взрослых, злу в силу
«нежного» возраста [14, с. 47]. Сравнение с отрицанием
противопоставляет дитя и серафима. Ребёнок наделяется
качествами оракула, мудреца, серафима легкомудрова.
В
предложениях
сопоставляются
действия
персонажа и святого. Н-р, Лежала – тихо, как святая.
Только чуть смешливая – и в глаза старалась не смотреть. А святые смотрят ведь – и всегда в глаза. В
примере «Он, осыпанный вспышками, стоял посередь
микрофонов, буквально утыканный ими, подобно
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святому Себастьяну» святой персонифицирован. Святой
Себастьян, пронзенный стрелами, сопоставляется с
персонажем произведения, борющегося, как и святой,
против высших социальных структур за идею.
Тематическая группа «Бог» содержит сравнения с
лексемами Бог, Вышний, Господь, Он. В сравнениях
Бог сопоставляется с человеком. Н-р, Мать добрей
Бога – кого бы не убил ты, она так и будет ждать со
своими тёплыми руками. В предложении «У Лены
когда-то имелся муж Петя. Не то чтобы шибко красивый
и даже не умный, денег тоже домой не приносил, но
зато пил… как бог. То есть бесконечно» сравнение
описывает негативное качество человека. В примере
многоточие используется для передачи затруднения в
поиске сравнения. Восклицательный знак и многоточие,
передающие на письме общую идею эмоциональной
окрашенности высказывания, конкретизируют свое
эмотивное значение в контексте в процессе речевого
акта, отражающего определённую ситуацию и авторские
намерения [3, c. 142]. Е. Г. Басалаева, М. В. Шпильма
пишут: «…этот знак употребляется, когда пишущий
хочет: обратить особое внимание на следующее слово;
показать, что написанное здесь значит больше, чем просто слова; передать состояние волнения, затруднения в
поиске нужного слова; указать на субъективность смысла высказывания» [2, с. 249]. Употребление лексемы
бог в сравнении с негативным качеством человека
актуализирует значение «бесконечность».
В сравнениях используются лексемы Вышний и
Господь. Н-р, – И ты здесь, милый? – вскинув на него
взгляд, сказал батюшка Иоанн. – Я-то думал, твоё
лёгкое сердце – как твой незримый рулевой, знающий
о том, что попеченье его у Вышнего, – проведёт тебя
мимо всех зол. Легче говорить с Господом, чем с вами,
неверными. Второе наименование Высшего Существа
Господь появилось в русском языке значительно позже
слова Бог. Исходное значение этого слова является
достаточно актуальным в общеславянском праязыке, это
- «хозяин, владыка» [7, с. 78].
Лексема Он используется для обозначения Бога. Н-р,
Берд нравился ей своим отношением к Богу – Вера не раз
слышала, как старики, разговаривая с Ним, называли его
«Господь-джан». Словно Он не абстрактное вселенское
добро, а конкретный человек, всеми уважаемый
патриарх, который живет буквально рядом, воооооон
там, сразу за поворотом, вторая калитка за старой
сливой, можете не стучать, у Него всегда открыто. «Онтема» поддерживается в проповеднических текстах
личным местоимением Он. В проповедях формируется
представление о Его верховенстве, вневременном
(вечном) идеале [8, c. 7-8]. Е. П. Сеничкина в «Словаре
эвфемизмов русского языка» пишет: «ОН 1. – вм. имени
Бога. В знач. сущ. ист. эвф. тайнор.» [18, с. 286].
Тематическая группа «Сын Бога» содержит сравнения
с лексемами Иисус, Христос, Божий сын, Твой Сын. Н-р,
Мама появилась через пять минут, шла сквозь толпу,
словно статуя Иисуса в Рио, раскинув в стороны свои
прекрасные руки, и с этих прекрасных ее рук свисали
длинные вязанки овечьей шерсти; – Дети мои, – сказал
владычка негромко, но все услышали и остановились. –
Дабы не замёрзнуть, нам придётся не только жить, но
и спать как истинные во Христе братья.
В примерах «А когда поймет, прости его, Господьджан, как Твой Сын простил мучителей своих! … она
шла медленно и спокойно — как Божий сын на картине
одного художника…» есть указание на Бога (Твой,
Божий), имя его сына не называется.
Тематическая группа «Небо» содержит сравнения
с лексемами небо, небеса, небесные силы, Царствие
Небесное. Небо является воплощением добра, силы
предков. Н-р, Ниночку похоронят старейшины родов –
старики ближе всех к небесам; – Ну и что? То дерево,
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а то его плоды. Когда Бог создавал деревья, каждое,
каждое! – Тут нани выставила вверх указательный
палец, словно призывая в свидетели небесные силы.
В примере «…лучше один раз умереть и шагнуть в
Царствие Небесное, чем, влекомым бесами, навсегда
угодить в геенну огненную и погибать непрестанно…»
сравнение содержит лексемы трёх тематических групп
«Небо» (Царствие Небесное), «Бес и черти» (бесами),
«Ад и преисподняя» (геена огненная). Предложение относится к группе «Небо», так как сравнительная степень
указывает на предпочтение героя Царствия Небесного
бесам в геене огненной.
3. Начало зла содержит тематические группы «Бес и
черти», «Грех, проклятье», «Ад и преисподняя». Зло –
«нечто дурное, вредное, противоположное добру» [12,
с. 230].
Тематическую группу «Бес и черти» составляют
лексемы бес, чёрт, черный демон. Злой дух представлялся
носителям языка существом, которое имеет конкретный
облик и определенные черты характера [6, с. 113]. В
предложении «О. Ф. прискакала из банка, злая, как сто
тысяч чертей» героиня сопоставляется с множеством
чертей по признаку «злой». Данное сравнение показывает
черту характера чертей, с временным перенесением её на
героиню. В примере «Я уж не говорю про петербургские
среды: туда было легче привести чёрта на верёвке – о,
все бы обрадовались необычайно, – чем батюшку…»
сравнительная степень выражает нравственную
неполноценность общества: предпочтительное «чёрт на
верёвке» сопоставляется с менее желаемым «батюшка».
Данное положение позволяет отнести сравнение к
группе «Бес и черти», а не к группе «Церковь», не считая
лексему батюшка. Сравнение в предложении «– Я? – искренне удивился в ответ Афанасьев. – Зачем? Разве я
похож на юродивого, чтоб тыкать пальцем и кричать:
смотрите, бес!..» содержит две противопоставленные
лексемы юродивый и бес. Персонаж сопоставляет
себя со странствующим монахом, а героя-«стукача» со
злым духом. В отрывке «Когда они (охрана в кожаных
куртках) сопровождали Льва Давидовича и выходили
все из поезда, на это было приятно и ужасно смотреть.
Они шли как чёрные демоны» герои сопоставляются
с демонами. Внешнее сходство (кожаные куртки) и
психологические характеристики (безжалостность) даёт
возможность появления сравнения в тексте. В текстах
встречаются примеры с призыванием чёрта. Н-р, Там
свистели чекисты, а вскоре Артём увидел и борцов:
они были голые по пояс и грязные, как чёрт знает что;
Я и не знаю большего счастья, чем целоваться посреди
вечернего двора, когда она неожиданно выбежит к тебе
навстречу из-за угла, в этом своем пальто или плаще…
черт, я не помню даже. Призывание нечистой силы
(чертыхание) в гневе или в простом разговоре также
греховно. Употребление любых бранных слов тоже
является кощунством и тяжким грехом [10, c. 21].
Тематическая группа «Грех, проклятье» составляет
сравнения с лексемами проклятый, (смертный) грех,
отпадение от веры, убийство, святотатство. В сознании
людей зло тесно связано с грехом. Это близкие понятия.
Творение зла есть грех [7, с. 82]. Персонаж и грех
сопоставляются по тяжести, отсутствию чистоты. Н-р,
Они стремились оттолкнуть ее и снова достать грязного,
как грех, отца сапогом по ребрам, а лучше по голове;
Нас несло течением, и я начал раздевать своего тяжелого
как смертный грех, ребёнка. Название греха содержится
с его описанием. Н-р, Через час всякий памятник уже
раскурочивали без почтения и пощады, поднимали
с кряком, тащили, хрипло матерясь, и бросали как
упадёт. Будто бы восторг святотатства отражался порой
в лицах. В предложении «— Недаром Святая Церковь
считает блуд таким же тяжким грехом, как отпадение
от веры и убийство! — грохотала Валентина Ив-на»
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несколько грехов сопоставляются и уравниваются: блуд
= отпадение от веры = убийство. Сравнение как (словно,
будто) проклятый описывает физиологическую сферу
человека. Н-р, Представил влито сидящие доспехи, как
они жмут по всему телу, как натирают кожу, как потеешь
под ними, словно проклятый… . В данном примере
проклятый сопоставляется с рыцарем.
Тематическая группа «Ад и преисподняя» содержит
лексемы преисподняя, геена, ад и сочетания ворота
в ад, предбанник преисподней. В группе сравнения
сопоставляются с негативными явлениями: муки
зависимости (Н-р, Как будто ты попал в преисподнюю,
где у тебя отняли все – прошлое, будущее, настоящее.
Единственное, что тебе оставили, – бессмысленный
каждодневный труд, за который тебя никто никогда не
поблагодарит), социальные бедствия (Н-р, … ме-дленно… но на самом деле мгновенно, - отвратительно,
как воротами в ад, лязгнув брюхом автобуса о железо
ограды, то ли переваливается за нее, то ли просто эту
ограду сносит), неприятные насекомые (Н-р, Картошка
с треской весит больше, чем совесть, а клопы наглядней
ада), многозвучие (Н-р, В церкви многие кашляли, ктото подвывал от холода, кто-то плакал, кто-то молился –
стоял неумолчный гул, как в предбаннике преисподней).
В примере «В самой старой пьесе было сказано: “Не надо
бояться тех, кто убивает тело, но душу убить не сможет,
скорее надо бояться тех, кто может и душу, и тело
погубить в геенне”» сравнительная степень показывает
предпочтение героя одного двум: тело — тело и душа.
Таким образом, в современных произведениях
поднимается христианская тема. Сравнения в
тематических группах «Библия» (17%), «Церковь»
(17%), «Бес и черти» (15%), «Божественные существа
и святые» (13%) наиболее частотны. Это обусловлено
стремлением авторов сопоставить происходящие
явления с библейскими историями или героями,
осуществить рассмотрение деталей через церковные
предметы или людей церкви. Группы «Бес и черти» и
«Божественные существа и святые» противопоставлены,
в них выражаются личностные черты персонажа.
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Abstract. In article the Christian subject in comparisons of modern literary works is considered (on the example of texts
N. Abgaryan and Z. Prilepina). The most frequency theme groups, a ratio of dichotomizing structure “kind angrily” are
revealed.
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Аннотация. В аспекте проблемы предотвращения и преодоления конфликта анализируется особый
тип внеконфликтного героя, определяется цель его речевого поведения – деструктуризация конфликтного
коммуникативного акта, а также разрушение стратегического замысла его участников. К данному типу героя можно
отнести старца Зосиму и Алексея Карамазова. Проблема преодоления конфликта решается ими путем устранения
негативных речевых и эмоциональных реакций с помощью ассертивного поведения. Однако ассертивное поведение
в контексте данного романа в связи с особенностями художественного мира и стиля Ф.М. Достоевского приобретает
свою специфику. В статье кроме описанных тактик, приемов и лексических средств (как вербальных, так и не
вербальных) их реализации, используемых героями для предотвращения конфликта, а также примеров эффективности
их применения отмечена преемственность данного вида поведения во время разного рода конфликтов.
Одним из главных объектов изучения современной,
коммуникативно
ориентированной
лингвистики
является гармоничный коммуникативный акт. Однако
при исследовании оптимальных способов речевого
общения учёные-филологи сталкиваются с такими
феноменами, как коммуникативный сбой (Е.В.
Падучева), коммуникативный провал (Т.В. Шмелева),
коммуникативная неудача (Б.Ю. Городецкий, И.М.
Кобозева, И.Г. Сабурова, Е.А. Земская, О.П. Ермакова),
коммуникативная помеха (Т.А. Ладыженская), речевой
конфликт. Речевой конфликт – это состояние противоборства двух сторон (участников конфликта), в процессе
которого каждая из сторон сознательно и активно действует в ущерб противоположной стороне, эксплицируя
свои действия вербальными и прагматическими средствами [1]. Речевые конфликты исследуются в рамках
нового направления – лингвоконфликтологии, развивающегося на стыке нескольких смежных наук.
Лингвоконфликтология как научная область
охватывает
как
проблемы
профилактики
и
предупреждения речевых конфликтов, так и проблемы
интерпретации конфликтогенных текстов, используя
смежные знания – на стыке лингвистики и
юриспруденции [2]. Однако базисная проблема предотвращения и преодоления конфликта недостаточно разработана в современной лингвистике. Различные примеры
выхода из конфликта зачастую сконструированы искусственным путем и не учитывают национальные культурные традиции общения и коммуникативные нормы [3].
Классическая
художественная
литература
изобилует примерами взаимодействия индивидуумов
в конфликтной среде и моделями вербального и
невербального поведения в критических ситуациях.
Сюжет того или иного художественного произведения
явно или скрыто отражает эффективность применения
стратегий, тактик и приемов всех действующих
персонажей. К тому же язык писателя является
отражением культурной памяти народа.
Настоящее исследование посвящено анализу
текстового материала итогового романа Ф. М.
Достоевского «Братья Карамазовы». Выбор автора
обусловлен тем, что герои его произведений
непрерывно находятся в состоянии конфликта, но
их вербальное и невербальное поведение выходит за
рамки установленных правил и принципов ведения и
прекращения конфликта [4].
В своем романе Ф.М. Достоевский создает
внеконфликтного героя. К данному типу можно
отнести человека, который, находясь в эпицентре
какого-либо столкновения, не только остается вне
коллизии, но и помогает выбраться из нее остальным
участникам конфликта. Вербально это проявляется в
деструктуризации конфликтного коммуникативного
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акта, а также разрушении стратегического замысла его
участников путем устранения негативных речевых и
эмоциональных реакций с помощью гармонизирующего
речевого поведения. Таким героем в романе «Братья
Карамазовы» является старец Зосима.
Следует заметить, что внеконфликтный герой делает
акцент на ассертивном поведении. Ассертивность
– способность человека уверенно и с достоинством
отстаивать свои права, не попирая при этом прав других
людей. [5]. На схеме (рис. 1.) можно увидеть основной
принцип ассертивного поведения [6].

Рисунок 1

Рассмотрим речевые приемы и тактики, а также
лингвистические средства их реализации в тексте, с
помощью которых в тексте романа преодолевается
конфликт [7].
1. Молчание. Выбор данной тактики помогает
уменьшить степень выраженности эмоций, разрядить
обстановку [8]. Старец Зосима использует молчание
не как знак протеста, средство самосохранения или
демонстрацию покорности, но как способ гармонизации
отношений конфликтующих: «молча разглядывал того
и другого» (Достоевский, 1987, с. 41), «молча про себя
молитву шепчу» (Достоевский, 1987, с. 323).
2. Отсутствие лексики с отрицательной оценкой
по отношению к участникам конфликта [1]. Реплика,
содержащая отрицательную оценку, как правило, ведет
к развитию у адресата вербальной и невербальной
агрессии, вследствие чего происходит осложнение
конфликтной ситуации. В речи старца Зосимы
отсутствуют коннотативы с отрицательным значением,
каким бы провокациям со стороны других персонажей
он ни подвергался.
3. Уверенная интонация. Уверенный в себе человек
обладает авторитетом у окружающих, способностью
контролировать речевую ситуацию [7]. В речи старца
Зосимы нет лексики с семантикой неуверенности. Он
говорит четко, ясно, без колебаний и двусмысленности.
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«Голосу во мне не хватало, но прошептал я твёрдо»
(Достоевский, 1987, с. 324).
4. Контекстуальные эмотивы любви [8]. У
старца Зосимы особое отношение к всеобщей любви и
ответственности людей друг за друга. Тот, кто ставит
своего собеседника наравне с собой и даже выше себя,
никогда не станет объектом конфликтной ситуации:
«Простите, господа» (Достоевский, 1987, с. 46), «старец
поклонился…» (Достоевский, 1987, с. 77). Герой романа
никогда не скрывает слёз, он всегда искренен и чуток:
«…и заплакал я тогда, облобызал его» (Достоевский,
1987, с. 323), «и до того жалко мне стало его тогда»
(Достоевский, 1987, с. 324). Выделенные слова в
контексте данного романа можно назвать эмотивами
любви, служащими в произведении отражением
особого отношения к людям, совмещающего идею
жертвенности, ответственности за грехи другого и
всеобщей христианской любви к каждому человеку
(это лексемы с семантикой прощения, а также слова
«поклон», «облобызать», «плакать», «слёзы», «жалость»,
местоимения «вы», «он» в разных формах и их производные, а также коннотативная лексика с отрицательным
значением по отношению к себе – в сравнении с
собеседником). Также к контекстуальным эмотивам
любви можно отнести умышленные лексические
повторы «прошу вас», «не беспокойтесь», «будьте
спокойны», «не стесняйтесь» с семантикой заботы,
нацеленные на создание спокойной обстановки через
убеждение.
5. Улыбка и эмотивы радости [8]. С уверенностью
можно сказать, что улыбка – лучшее оружие в конфликте
[7]. Старец Зосима всегда приветлив, весел, от него всегда исходит радость: «Старец …был всегда почти весел
в обхождении».
Поведение старца Зосимы и его слова в романе
оказывают положительное воздействие на различных
героев, так или иначе задействованных в конфликте:
и на интеллектуала-атеиста Ивана Карамазова («тот
вдруг встал со стула…принял его благословение»
(Достоевский, 1987, с. 73), и на несдержанного Дмитрия
Фёдоровича («Наконец вдруг вскрикнул: «О Боже!» - и,
закрыв руками лицо, бросился вон» (Достоевский, 1987,
с. 77), и на «старого шута» Федора Павловича Карамазова
(«…вдруг почему-то присмиревший Фёдор Павлович,»
(Достоевский, 1987, с. 78), и на денщика Афанасия
(обомлел…и заплакал вдруг сам» (Достоевский, 1987,
с. 313), и на противника во время дуэли («…извольте, я
протяну вам руку…» (Достоевский, 1987, с. 314).
Эпиграф романа об умершем зерне, приносящем
плоды, отсылает нас к брату старца – Маркелу, эпизодическому герою, который передал идею о всеобщей
любви и ответственности каждого за грехи другого юному Зиновию перед своей смертью: «Ну, говорит, ступай
теперь, играй, живи за меня!» (Достоевский, 1987, с.
303).
Таким образом, Ф. М. Достоевский делает Алёшу
наследником внеконфликтного героя. Неслучайно в
романе старец Зосима замечает: «Алексей казался мне до
того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как
бы прямо за того юношу, брата моего…» (Достоевский,
1987, с. 309). Это сходство приводит читателя к мысли
о духовной преемственности Зосимы и Алексея. Так,
Алексей Карамазов, унаследовавший идею о всеобщем
братстве, также перенимает и принципы ассертивного
поведения:
1. Молчание. «Алёша молчал» (Достоевский, 1987, с.
41), «Алёша его слушал и молчал» (Достоевский, 1987,
с. 180).
2. Отсутствие лексики с отрицательной оценкой
по отношению к участникам конфликта, к их
действиям и словам. В романе об Алексее Карамазове
сказано: «… он не хочет быть судьёй людей,… он не
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захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит»
(Достоевский, 1987, с. 18). Это позволяет ему и во время
конфликта сохранять доброжелательные отношения со
всеми, кто его окружает.
2. Уверенная и спокойная интонация. На
протяжении всего романа Алексея Карамазова
сопровождают
лексемы
«тихий»,
«кроткий»,
«спокойный» и их различные вариации: «поднял свой
тихий взор» (Достоевский, 1987, с. 187), «сказал как
можно спокойнее» (Достоевский, 1987, с. 237), «тихо
проговорил» (Достоевский, 1987, с. 255). Несколько
раз в романе Алёша использует экспрессивные
побудительные предложения и другие императивные
конструкции в ситуациях, требующих мгновенного
отрезвления конфликтующего: «Дмитрий! Иди отсюда
вон сейчас» – властно вскрикнул Алёша» (Достоевский,
1987, с. 146). «Коля, если вы скажете ещё одно только
слово, то я с вами разорву навеки»! – властно крикнул
Алёша (Достоевский, 1987, с. 245) («властный - прил.
1) имеющий право повелевать, распоряжаться кем-л.,
чем-л.» [9]). Получается, что писатель наделяет своего героя правом и способностью повелевать. Но это не
манипуляция, не речевое воздействие, это действие,
вызванное целью защитить кого-либо. Именно поэтому
его экспрессия не рождает конфликт, а завершает его.
4. Контекстуальные эмотивы любви. Об Алёше
в начале романа сказано: «…Был он просто ранний
человеколюбец» (Достоевский, 1987, с. 17), «Но людей
он любил: он, казалось, всю жизнь жил, совершенно
веря в людей». Именно эта любовь оказывается способна
победить конфликт. Так, эмотивы любви в речи Алексея
Карамазова можно систематизировать следующим
образом: 1) эмотивы любви с семантикой ощущения
личной вины за всё происходящее: «Ему хотелось
просить прощения, обвинить себя» (Достоевский, 1987,
с. 203); 2) эмотивы любви, отождествляющие чужие
чувства с личными ощущениями: «Да я ведь и сам
точно так же чувствую» (Достоевский, 1987, с. 225); 3)
эмотивы любви, содержащие экспрессию в виде слез или
переживаний: «душа дрожала от слез» (Достоевский,
1987, с. 218).
5. Улыбка и эмотивы радости. Как и старец
Зосима, Алексей Карамазов всегда приветлив и
радостен в общении: «засмеялся вдруг» (Достоевский,
1987, с. 245), «улыбнулся Алёша» (Достоевский, 1987,
с. 181). Окружающие чувствуют его предназначение
и удивительным образом откликаются на него: «Да
и все этого юношу любили, где бы он ни появился»
(Достоевский, 1987, с. 18). И действительно, этот герой
служит точкой, соединяющей всех многочисленных
героев романа.
Зарождение идеи внеконфликтности в романе находим
в поэме «Великий инквизитор» Ивана Карамазова: «Но
он вдруг молча приближается к старику и тихо целует
его…» (Достоевский, 1987, с. 275). Поведение Христа
в поэме – образец для всех вовлеченных в конфликт.
Старец Зосима избирает для себя путь к бесконфликтной
жизни, показанный Богочеловеком. Именно поэтому
читатель видит сходные языковые единицы в поведении
двух героев: лексемы «молчание», «тишина» и их
производные, а также слова с семантикой поцелуя как
средство выражения высшей формы любви. Алёша
Карамазов воспроизводит действие Христа, причем это
не простое копирование с целью демонстрации своей
духовности, это осознанный поступок ради спасения
брата.
Подводя итог вышесказанному, можно заметить,
что выделенные в ходе речевого анализа приёмы и
тактики ведения коммуникативного акта являются
признаками
особого
ассертивного
поведения,
способствующего выходу из конфликтной ситуации.
Особенность ассертивного поведения старца Зосимы и
65

Филологические науки

Алёши Карамазова заключается в том, что их личные
потребности ориентированы не на собственные
интересы, а на интересы конфликтующего. Однако
несмотря на игнорирование личных прав и потребностей,
данный вид поведения нельзя назвать пассивным, так
как сопровождается уверенной интонацией, глубоким
знанием собеседника и способностью управлять
ситуацией.
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LINGUISTIC FEATURES OF THE OUT-CONFLICT CHARACTER’S ASSERTIVE
BEHAVIOR IN THE F.M. DOSTOYEVSKY’S NOVEL
«THE BROTHERS KARAMAZOVS»
O.A. Martyniuk, lecturer
Volga Orthodox Institute of St. Alexis, Metropolitan of Moscow, Togliatti (Russia)

Keywords: conflict; out-conflict character; assertive behavior.
Abstract. The article is concerned with the problem of studying of multidimensional concept of the conflict. During the
analysis of the art text the author of research allocates the special type of character – out conflict, defines the purpose of
his speech behavior – a destrukturisation of the conflict communicative act, and also destruction of a strategic plan of its
participants. The aged man Zosima and Alexey Karamazov belong to this type. They solve the problem of overcoming of
the conflict by elimination of negative speech and emotional reactions by means of assertive behavior. However, assertive
behavior in the context of this novel in connection with the peculiarities of the art world and style of Dostoevsky have
a specific character. The article also describes the tactics, techniques and lexical means (verbal and not verbal) of their
implementation, used by the heroes to prevent conflict, as well as examples of the effectiveness of their application. And the
continuity of assertive behavior during different conflicts was noted in the article.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные отонимные прагматонимы – названия конфет,
образованные от топонимов Самарского региона, и их социокультурное значение для носителей языка.
Введение.
Являясь
неотъемлемой
частью
лексической системы языка, собственные имена
разных типов пронизывают все сферы человеческой
жизни и деятельности, а потому содержат в себе
важный информационный потенциал. Исследование
ономастического материала как средства расширения
лингвистического кругозора учащихся и становления
всесторонне развитой личности позволяет решить
ряд задач учебно-лингвистического и идейновоспитательного характера [1].
Роль ономастики в методике преподавания
русского языка в школе и вузе. Данный раздел
лексикологии
обладает
притягательностью
в
исследовательском плане, поэтому ономастические
сюжеты
часто
становятся
темами
научноисследовательских
работ
студентов
(курсовых,
дипломных, магистерских и кандидатских диссертаций).
Для нашего исследования составляет особый интерес
категория онимов, служащих для обозначения товарных
знаков – прагматонимов. Под этим термином понимается любое словесное обозначение (номен) для обозначения сорта, марки, товарного знака [2].
С последнего десятилетия ХХ в. и по настоящее
время прагматонимы активно входят в сознание
общества посредством рекламы на радио, телевидении, в
глянцевых журналах и на баннерах. Процесс внедрения
прагматонимов тесно связан с ростом промышленного
производства в России и новыми формами торговоэкономических отношений. Появилось немало работ,
посвящённых
лингвистическому
исследованию
принципов и способов номинации прагматонимов:
И.В. Крюковой (1997), Т.П. Романовой (2007), O.E.
Яковлевой (2006), Е.А. Сотниковой (2006), О.В.
Кирпичевой (2007), А.Ю. Мазиловой (2005), И.И.
Файзуллиной и других. Упомянутые выше исследования
имеют теоретический характер и вносят вклад в
изучение особенностей искусственной номинации.
Они опираются на теоретические положения М.В.
Голомидовой. В диссертации «Искусственная номинация в русской ономастике» (1998) Марина Васильевна
исследовала проблему искусственной номинации [3]
Цель исследования – рассмотреть социокультурное
значение прагматонимов-наименований конфет и
оценить способность оттопонимических названий
прагматонимов формировать фрагмент языковой
картины мира носителей языка.
Предмет
исследования
–
оттопонимные
прагматонимы-названия конфет, включающие в себя
топонимы Самарского региона. Объект исследования
– социокультурное значение оттопонимных названий
конфет Самарского региона. Материалом исследования
послужили названия, выявленные методом сплошной
выборки при помощи сайта http://www.wiki-prom.ru,
официальных сайтов кондитерских фабрик Самарской
области, поисковых систем Яндекс, Google, Bing и
непосредственного наблюдения ассортимента магазинов
города Самары. Общее количество отонимных
прагматонимов-названий конфет в нашей картотеке на
настоящий момент составляет 470 единиц. Названий
прагматонимов-конфет Самарского региона – 21. Из них
85 % от общего количества отонимных названий конфет
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составили названия, отражающие социокультурную
информацию региона. 15 % составляют прагматонимы,
включающие топонимы региона, но никак не характеризующие их с культурной или же экспрессивной точки
зрения.
С точки зрения семантики названия, содержащие
топонимы, соотносятся с названием города – настоящим
и прошлым обозначением, названиями реки, другими
географическими объектами Самарского региона.
С точки зрения структуры топонимы образуются: 1)
при помощи суффиксов (Куйбышевские, Волжские); 2)
способом трансонимизации (Волжский Утес, Вечерняя
Самара).
В нашем материале представлены однословные
отонимные прагматонимы, к примеру (Самарские) и в
составе словосочетания (Самарская изюминка).
Нас интересуют прагматонимы, которые в свою
очередь образовались от имен собственных. В данной
статье мы рассмотрим прагматонимы, содержащие в
себе топонимы Самарской области. В нашей картотеке
представлены названия конфет самарских кондитерских фабрик: «Добрые вести» («Фабрика Лактомелия»),
«Самарский кондитер» и «Элитный шоколад», а также
тольяттинской кондитерской фабрики «СлаСти».
Оттопонимические наименования конфет – вид
марки товарного знака, отображающий названия
географических объектов (в свою очередь, отонимные
наименования – это имена собственные, которые
образованы от более простых по структуре онимов с
помощью словообразовательного средства, к примеру,
приставки или диминутивного суффикса).
Наиболее частотны названия, содержащие
собственно топоним Самара и гидроним Волга, а также
их производные с лексемами волжский и самарский:
«Самарские», «Самарская изюминка», «Огни Самары»,
«Волжский» (грильяж), «Волжские зори», «Волжские
песни», «Волжские просторы» и др. Нам встретился
прагматоним «Волжский Утёс», что является
наименованием села в Шигонском районе Самарской
области (а также санатория, расположенного в данном
населенном пункте).
В некоторых прагматонимах топонимы сочетаются с
прилагательными и существительными, обозначающими
время суток, к примеру, наименование «Вечерняя
Самара». Можно обратить внимание, что вечернее время
суток настраивает нас на мечтательный лад, добавляет
в наименование загадочность и романтику. К этой же
группе можно отнести и наименование «Огни Самары»,
так как существительное огни ассоциируется с вечерним
или ночным временем суток.
Если
прагматонимы,
содержащие
топоним
Самара, отражают восприятие города, то наименования, включающие гидроним Волга скорее связаны с
чувством любви к природе родного края. К примеру,
прагматонимы «Волжский» (грильяж), «Волжские
зори», «Волжские песни», «Волжские просторы».
Анализируя семантику сочетания прилагательного
волжский с существительными просторы и песни, мы
можем вспомнить строки из известной песни об атамане
Степане Разине, история которого тесно связана с
Самарской областью:
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Из-за острова на стрежень
На простор речной волны
Выплывают расписные
Острогрудые челны...
Весьма интересны в социокультурном плане
прагматонимы «Легенды Жигулей» и сходное по
семантике наименование «Жигулевские легенды».
Байки и былины Жигулевских гор изобилуют
невероятными чудесами, которые самарские краеведы
и языковеды стали записывать их еще в XIX веке. К
примеру, сказания о подземных старцах - таинственных
отшельниках, живущих в неведомых людскому глазу
пещерах и обладающих скрытыми знаниями, а также
удивительными способностями. Внешне они выглядят
благообразными седыми старичками, которые могут
неожиданно появляться и исчезать прямо на глазах у
одинокого путника. Во всех легендах таинственные
старцы выступают в роли хранителей покоя в опекаемой
ими местности. При этом отшельники стремятся
сохранить в неприкосновенности природу, а иногда и
приходят на помощь жертвам нападений разбойников
или несправедливо обиженным людям [4,5].
Прагматонимы, содержащие топоним Куйбышев, например, «Куйбышевские», «Куйбышевские просторы»,
заслуживают отдельного внимания. Это археонимы –
устаревшие собственные имена ныне существующих
объектов, в том числе городов и стран (Куйбышев –
название Самары с 1935 по 1991 год). Наименование
конфет «Куйбышевские» известно с советских времен,
когда конфеты шоколадной фабрики «Россия» были
своего рода брендом нашего города. При создании
подобных прагматонимов современные номинаторы
прибегают к опоре на прецедентность («брендовость»
уже существующего оттопонимического прагматонима).
Старшее поколение покупает своим детям, внукам
конфеты не только с названиями «Куйбышевские»,
но и с модифицированными вариантами названий.
С одной стороны, такие названия ориентированы в
большей степени на потребителей старшего поколения,
так как вызывают у них приятные воспоминания. С
другой стороны, они будут полезны и школьникам
для расширения знаний о своем городе. Здесь на
лицо метапредметные связи с такими дисциплинами,
как история и краеведение, что обусловливает
воспитательный потенциал подобных прагматонимов.
Особенно интересны в краеведческом плане
конфеты «Куйбышевские», по фантикам которых можно
изучать историю и архитектуру города Самары. На фантиках изображены: дом № 62 по улице Арцыбушевской
(т.н. «офицерский»), Самарский академический театр
драмы им. М. Горького, Самарский академический
театр оперы и балета, площадь им. Куйбышева, Ладья,
фрагмент набережной в районе речного вокзала и т.п.
Кант оформлен в виде чугунной ограды самарской
набережной (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Самарский академический театр оперы
и балета на фантике конфет «Куйбышевские»
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Рисунок 2. «Офицерский» дом
на фантике конфет «Куйбышевские»

Заключение. Как показал анализ языкового
материала, словосочетания, передающие отонимную
социокультурную информацию, базируются
на
номинациях, которые способны вызвать эмоцию
потенциального
покупателя:
эмоция
умиления,
удовлетворенности нередко вызывается словами с
суффиксами уменьшительности – диминутивами, например, Самарская изюминка. Эмоция может быть вызвана лексемами, в которых нашла отражение русская
ментальность, бескрайние просторы России – самого
большого государства в мире – передаются в отонимном
прагматониме Волжские просторы. Настраивают на
лирический лад сочетания, в которых содержатся лексемы с семантикой огня, света: Волжские зори, Огни
Самары.
С точки зрения структуры мы выделили однословные
прагматонимы (25 %), образованные суффиксальным
способом, и прагматонимы-словосочетания (75 %), образованные путем трансонимизации.
Встречаясь с названиями – оттопонимическими
прагматонимами, человек в опосредованной форме знакомится с географическими объектами. По мнению И.И.
Исангузиной, прагматонимы участвуют в формировании
языковой картины мира носителей языка и обозначают
предметы, практически значимые в их жизнедеятельности
[6]. Рассмотрев семантический аспект наименований
кондитерских изделий в рамках отобранного материала,
делаем вывод о том, что прагматонимы так или иначе
отражают социокультурные особенности того или
иного топонима (достопримечательности, особенности
климата, ландшафта, исторические события).
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Аннотация. Антрополингвистика как наука имеет целью построение единой теории языка и человека.
Данная наука объединяет данные таких наук, как лингвогносеология, социолингвистика, психолингвистика,
лингвобихевиорология, лингвокультурология, этнолингвистика, лингвопалеонтология. Комплексный подход
антрополингвистики позволяет выйти на более качественный уровень анализа под новым углом зрения. Специфика
антрополингвистического подхода позволяет провести параллель между развитием лексической картины мира у
детей и всего человечества в целом.
Антрополингвистика как наука имеет целью
построение единой теории языка и человека и
предполагает: во-первых, изучение человека через язык,
и, во-вторых, анализ природы языка через человека.
Антрополингвистические исследования включают
решение таких проблем, как связь языка и духовной
активности человечества; языка, мышления и сознания;
языковой и психофизиологической деятельности;
языка и культуры; языка и коммуникативной
деятельности; языка и аксиологических ценностей и т.п.
Антрополингвистическое изучение языка синтезирует
разные научные подходы к рассмотрению человеческого
узуса.
Антрополингвистика в своем аппарате исследования
использует данные таких наук как лингвогносеология,
направленная на познавательную функцию языка
как формы представления познаваемого человеком
мира [1; 2]; социолингвистика, систематизирующая
взаимоотношения языка и общества [3]; психолингвистика, детализирующая взаимоотношения языка и
индивида [4]; лингвобихевиорология, актуализирующая роль языка в практическом поведении человека [5];
лингвокультурология, регулирующая взаимоотношения
языка и культуры [6; 7]; этнолингвистика, ориентированная на рассмотрение взаимосвязи языка, духовной
культуры народа, народного менталитета и народного
творчества [8; 9]; лингвопалеонтология, манифестирующая связи языковой истории с историей народа, его
материальной и духовной культурой, географической
локализацией, архаическим сознанием [10; 11].
Комплексный
подход
антрополингвистики
позволяет выйти на более качественный уровень анализа
под новым углом зрения. Формула “язык через человека,
я человек через язык” дает возможность по-новому
подходить к оценке человеческого опыта, к результатам
субъективного и прагматически-ориентированного
осмысления мира. Если обратиться к основным
семиотическим функциям речи (семантика, синтаксис, прагматика), можно констатировать наиболее
древнюю и важную
прагматическую функцию,
объясняющую отношение слова к поведению человека
[10]. Конкретный набор онтологических категорий
и концептов бытия человека предшествовали языку.
Однако объективировать эти процессы может только
язык, предлагающий знаковые символьные заместители
для репрезентации воспринимаемых объектов.
Взаимодействие наук в ходе исторического
развития обогащали антрополингвистический аппарат
исследования для объяснения фактов языковой
действительности. Например, заимствованные из психологии понятия прототипов и фреймов, фигурирующие
в терминологии современной семантики. С другой
стороны, имеются также термины, взятые из
лингвистики, детализирующие специфику когниции у
человека для характеристики его сознания (метонимия
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и метафора и т.п.).
Исследования
в
области
лингвистической
палеонтологии актуализируют и интерпретируют
архаичные составляющие языка, которые сохраняются
в процессе исторического развития и на современном
этапе как примеры утраченных древних систем.
Рассмотрение материального и духовного мира человека
осуществляется через призму культуры и языка.
Путеводной нитью в области слов, значений и в сфере
материальной культуры является семантика [12]. Весьма
репрезентативны данные, полученные в результате
изучения семантических пучков, связанных с конкретной
семемой для иллюстрации единства глоттогонического
процесса на разных этапах развития общества и
хозяйства. Речь идет о семантической палеонтологии,
или генетической семантики для анализа панхронии значений слов. В связи с чем, можно проследить историю
языка и мышления по стадиям, установить смену типов
в хронологической последовательности [13] и концептуальную идею первоэлементов [14; 15]. Подобный анализ
позволяет заключить, что древний человек по своим
психическим характеристикам представляет полную
противоположность современному человеку.
Разделим антропологические дисциплины на
следующие группы: а) морфология антропогенеза, б)
экология, биоценология и этология антропогенеза,
в) физиология высшей нервной деятельности и
психология антропогенеза. Эти научные направления
находятся на разных этапах своего развития, однако
третья группа требует пристального внимания.
Современному человеку известна высокая скорость
обновления исторической среды. Если возраст в
семьдесят пять лет разделить на три равные части, то
можно прийти к выводу, что каждый последующий
отрезок фиксирует больше инноваций, чем предыдущий. Однако древний человек не мог похвастаться столь
высокой исторической динамикой. Если же обратиться
к Средним векам, античности, Древнему Востоку, то
конкретная человеческая жизнь не являлась мерой в
историческом процессе, т.к. речь шла о целых династиях.
В связи с этим предстоящие технические, научные и социальные изменения будут уплотняться и ускоряться.
Еще одна системная попытка междисциплинарной
антрополингвистики была предпринята в русле
лингвистической генетики, где анализ фактического
материала показал, функционирование слова в языке
определяют “скрытые” генетические процессы [16;
17]. Любое слово синтезирует генетическую формулу,
несущую информацию о различных характеристиках
лексемы с точки зрения топологии, качества, количества
и т.д. Генетическая информация у каждого слова является
стохастической и варьируется в синхронии и диахронии.
Подобные
исследования
могут
прогнозировать
развитие слов на следующем витке развития. Аспекты
лингвистической генетики рассматриваются и в работах
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по менталистике [18].
В парадигме менталистики тематика исследований
формулируется двояко. С одной стороны, будущие
исследования должны быть сосредоточены на изучении
типичных универсалий, вероятных ситуаций на
материале определенных генетических отрезков. С
другой стороны, исследование семантического словаря, реконструкции культуры, классифицированного
словаря семантем по ряду семантических полей, включающих данные панхронического развития лексем,
может аргументировать типологию культуры носителей
соответствующего языка.
Кондиционализм, отрицающий объективность причинно-следственных связей, предлагает рассматривать
действительное состояние системы языка как следствие
случайного сочетания различных условий. Изучая
историю языка, исследователь ставит вопрос, как могли
развиваться события, если бы к власти пришли другие
политические силы, был бы другой исход войны, на
престол взошла другая историческая личность [19].
Вероятно, в этой парадигме заключается побудительная сила к поиску решения ряда историко-лингвистических проблем. Наконец, потенциальные предположения
о
другом
ходе
исторического
развертывания
аккумулируют
прогностические
параллели:
выдвижение идей будущих изменений в языке замыкает
предшествующий анализ реальных и вероятных путей
его развития в прошлом. Невоплотившиеся перемены
присутствуют в современном состоянии языка, оказывая
влияние с определенной степенью вероятности на новых
этапах развития и визуализируясь в рамках «виртуальной
истории» [20, 21] или «кондициональной лингвистики»
[22]. В каждом языке фиксируются глобальные моменты
развития, в результате которых происходят поворотные
изменения в языке. К примеру, если в 1066 г. Англия не
была бы завоевана норманнами, английский язык мог
быть совершенно иным.
Включение
данных
биолингвистики
в
антрополингвистику
учитывает
принципы
энергетического
управления
биокосмических
энергий, интегративного взаимодействия видов
энергий и инволюционно-эволюционного развития,
эксплицирующего функционирование языка-речи на
определенной стадии развития организма человека,
когда создаются все необходимые предпосылки и
условия путем постепенного совершенствования тела,
мозга, желез внутренней секреции (гипоталамуса,
гипофиза, шишковидной и щитовидной желез и т.п.)
[23]. Биологическая лингвистика, постулирующая
закономерность: язык – речь – память – мышление – осознание, характеризует эволюционный процесс коммуникативной активности, причем потребность в общении закрепилась генетически, в виде
наследственности (филогенетический признак). Язык
как генетическое (природное психофизиологическое)
свойство актуализируется в человеческой окружающей
среде в определенном возрасте.
Биолингвистические исследования о способностях и
возможностях, биологически возникших у человека в силу
осуществления коммуникативной деятельности связаны
с нейронно-компьютерной организацией человеческого мозга. Мозг (brain) регулирует психосоматические
функции в человеческом организме и, одновременно,
упорядочивает специальные ответвления в виде ума,
памяти, сознания (mind). Таким образом, биологическая
лингвистика изучает потенциальные возможности ума,
памяти и подсознания. К примеру, «слово-монолит», репрезентирующее древний тип речи, было диффузным в
семантическом и формальном отношении. С помощью
«слов-монолитов» говорящий сообщал о своих
потребностях и желаниях, в связи с чем можно провести
аналогию с современной повелительной формой глагола.
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«Употребление предками человека нерасчлененных
слов-монолитов не было связано с необходимостью
сообщения тех или иных умозаключений или суждений.
Слово-монолит являлось выразителем не суждения,
но воли или желания говорящего, и само высказывание
слова-монолита диктовалось лишь конкретными
потребностями текущего момента. Поэтому во
внутреннем
содержании слов-монолитов нельзя
вскрыть никаких элементов логического суждения»
[23].
Позднее к вербально-императивной функции
слов-монолитов добавилась номинативная функция.
Слова-монолиты начали характеризовать конкретные
элементы реального мира. Следующим этапом
прогрессирования слова-монолита в качестве знака
представления или понятия является возникновение
интеллектуальной. Таким образом, слово-монолит,
диффузное по своей природе, становится словесным
выразителем
предиката
суждений
восприятия.
Однако сам переход остается необъясненным, требуя
комплексного мультидисциплинарного подхода.
Междисциплинарность
антрополингвистики
в данном случае учитывает, вероятно, данные
палеолингвистики.
Потребность
вычленения
суггестивных комплексов, требующих и не требующих
последующей реакции, констатировала недостаток
имеющихся речевых средств. Необходимое количество
языковых средств фиксируется с появлением
синтаксической синтагматики и парадигматики.
Поэтому, если одно и то же “слово” сопровождалось двумя разными жестами говорящего, то это
свидетельствовало о функционировании разных
понятий. Осуществляемое общение еще не носило
информативного характера; чисто звуковые сигналы
комбинировались с двигательными актами, например,
руки (вверх, вниз) или демонстрацией конкретного
объекта. Так, при небольшом арсенале имеющихся
голосовых сигналов осуществлялось растущее число
объективно различимых
суггестивных
команд.
Палеолингвистика подтверждает, что древнейшие
корни оказываются полисемантическими целыми или
семантическими пучками, когда одно «слово» было
связано с несколькими разнородными «вещами».
Весьма интересным и спорным шагом
антрополингвистики, можно считать привлечение теории педоморфозиса или ноотении [24] заменяющей
врожденные модели на врожденные потенции.
Языковая деятельность имеет тенденцию обращения
к ранее изученному, оставляя в стороне усложненные
навыки, приобретенные позже. Направление подобного
движения иллюстрирует речь современного ребенка с
последующей детализацией предпочитаемых структур.
В связи с чем, можно заключить, что эволюционное
развитие узуса манифестирует результат движения
языка назад.
Антрополингвистический
анализ
данных,
относящихся к исследованию умственного развития
детей, отражаемого в росте объема словаря, позволяет
прийти уподобить ранние этапы развития лексической
картины мира у детей и всего человечества в целом [25].
Основные черты начального этапа мышления – наивного
мышления (как они отражаются в древнейших пластах
лексики) у человечества и детей совпадают – расплывчатость и синкретизм значения слов, отсутствие строгих
научных классификаций, уточнение и перераспределение значений в ходе освоения новой лексики.
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Abstract. Construction of linguistics on the anthropological basis assumes creation of the united theory of language
and human being. The frame of anthropolinguistics combines such branches as sociolinguistics, psycholinguistics,
ethnolinguistics, linguistic gnoseology, linguistic paleontology, etc. Interdisciplinary communications of anthropolinguistics
manifest new objects of analysis and evolution of the questions under investigation. For instance, reference to the linguistic
paleontology data explains occurrence of nominative function in the meaning of ancient words-monoliths. Specifics of the
anthropological approach allows to draw a parallel between the development of children’s lexical picture of the world and
all mankind as a whole.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности английской деловой коммуникации, в основе которой
национально-культурная специфика; выделяются коммуникативные ценности английской культуры, которые
находят свое отражения в речевых актах; приводятся языковые примеры проявления отношения к другому человеку
в английской деловой коммуникации.

Понимание особенностей проявления отношения
к другому человеку в деловой коммуникации
рассматривается как процесс приобщения не только к
речевому поведению, но и к национально-культурным
особенностям представителей различных лингвокультур.
Коммуникация – это прежде всего диалог,
представляющий собой сложную систему. Таким
образом, коммуникация как совокупность речевых
актов может быть направлена на решение конкретной
проблемы или достижение необходимого результата,
исходя из общих интересов и целей участников процесса.
Такого рода коммуникация составляет основу деловых
отношений как в бизнесе, так и в повседневной жизни, и
называется деловой.
Деловая коммуникация всегда возникает в
определенном контексте и оказывается зависимой от
него. Конкретная ситуация, в том числе и количество
участников, характер поставленных целей, уровни
взаимодействия с реципиентами, наделяет ее
характерными особенностями, позволяющими выделить
несколько форм ее проявления. К ним относятся:
деловая беседа, деловое совещание, деловое публичное
выступление, или презентация.
В основе общепринятых правил и норм социального,
делового общения, лежит национально-культурная
специфика, выражающая определенные стороны
реализации нравственной культуры общества.
Учитывая, что коммуникация – это сложная система
как речевых качеств, так и неречевых структур, таких
как мышление, сознание, действительность, адресат
речи, условия общения, к коммуникативным ценностям
английской культуры в первую очередь следует отнести
ценности, обусловленные социально-культурным типом
отношений – это дистантность, или автономия личности, и равенство [1].
Личное пространство человека, его право на
независимость является в английской культуре той
важнейшей ценностью, которая находит отражение
в материальной культуре, в сознании, характере, а
также в языке и коммуникации. При этом отношение
к другому строиться из осознания, что другие люди
– это среда обитания отдельного человека. И такие
слова, как user-friendly, environmentally friendly, sustainable объясняют особенное отношение к поддержанию
взаимности во взаимоотношениях не только с человеком,
но и с окружающей средой.
Существует предположение, что семантика слова
“friend”
отражает такую реальность английского
общества как мобильность, когда люди меняют часто
место жительства, устанавливая не длительные связи.
Говоря про английскую деловую коммуникацию, следует
отметить, что подобная мобильность дает англичанам
возможность смотреть на другие культуры с позиции
культурного рялитивизма, проявляя толерантность и
этнографическую любознательность, способность к
межкультурной рефлексии [1].
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В
современном
глобализированном
мире
коммуникация
–
это
прежде
межкультурная
коммуникация. Адекватное взаимодействие людей
внутри данной коммуникации невозможно без
понимания особенностей других культур (cultural sensitivity), импатии, гибкости. Западные организации,
в частности британские компании, имеют четкое
представление, что недостаток понимания особенностей
других культур негативно отражается на деловой
коммуникации и, как следствие, на работе компании в
целом. Данное осознание ведет к стремлению реализации ассертивного поведения (от английского “assert” означающего “заявлять о себе”), где человек отвечает за
собственное поведение, демонстрирует самоуважение
и уважение к другим, позитивен, благодарит искренно,
просит помочь, слушает, понимает оппонента и пытается достичь рабочего компромисса.
Коммуникативные взаимодействия могут быть
успешными или могут закончиться коммуникативным
провалом. Это зависит от взаимной коммуникативной
компетенции участников коммуникативного события,
то есть от баланса между восприятием. [2, c. 8]. В
английской деловой коммуникации этому балансу
отводится важная роль. Данный баланс поддерживается
в диалоге - речевой форме, в которой происходит деловая коммуникация.
Форма диалога способствует более глубокому
пониманию особенностей отношения к другому
человеку в английской деловой коммуникации, также
помогает проследить и проанализировать проявления
ассертивного поведения, где
выражение личных
убеждений и чувств происходит без ущемления прав
другого человека. В диалоге ярче всего проявляются
следующие особенности отношения к собеседнику:
- проявление уважения посредством избегания
многословности
и
длинного
монологического
высказывания («me-centred» monologue)
- избегание непрошенных советов (unsolicited advice).
Важно дать возможность собеседнику высказать
его точку зрения до конца, и только после вступить с
возможными фразами:
Are you asking for my opinion?
What alternatives have you thought of?
- отсутствие резкого прерывание речи собеседника
Реализации данного отношения способствую такие
фразы, как:
Would it be the right moment to mention….?
Could I just say something?
If I could just come in there…[3, c.134]
- деликатность выражения несогласия.
Выражая несогласие собеседник, как правило,
говорит от первого лица, избегая прямого обвинения
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партнера и, скорее всего, будет настаивать на
разъяснении тех моментов, с которыми он не согласен:
It’s not clear to me what you mean by….
I see what you mean, but…
I just don’t understand how…
Could you tell me exactly what..? [4, c.91]
- стремление к взаимному вовлечению в
коммуникацию (stingy contributors).
Собеседник ожидает от партнера равного участия в
коммуникации. Неразговорчивость, закрытость рассматриваются как нежелание вести диалог и, как следствие,
вызывают растерянность и раздражение у собеседника.
Продемонстрировать свою вовлеченность в процесс
коммуникации можно следующими фразами:
I get the impression that…
From what I could see…
I’d like to see all of you…
I would encourage all of you to…
Perhaps you’d like to talk us through… [3, c. 134]
I am afraid that’s not quite right… [4, c. 91]
Понимание особенностей отношения к дургому
человеку в англиской делововй коммуникации было бы
недостаточным без рассмотрения ценности английской
культуры в целом, которую можно отнести к разряду коммуникативных, а именно - оптимистичный
взгляд на жизнь, так называемое
позитивное
мышление (positive thinking),
характерное для
протестантского мировосприятия, которое предполагает
«оптимистический настрой и доброжелательное
отношение к людям» [1]. В диалоге делового характера
это может выражаться такими фразами как:

© 2017

In the longer term, the benefits are clear…
Another great thing about this development is…
[3, c. 134]
Говоря о проявлении отношения к человеку в
английской деловой коммуникации, где, прежде всего,
учитываются особенности национально-культурного
поведения англичан такие, как дистантность, равенство,
уважение, толерантность, нельзя не сказать о важности
коммуникации, общения в целом. Так, русский
мыслитель Н.А. Бердяев считал, что человек не может
существовать, будучи эгоцентричным, это губительно
для него, он предполагает “существование других
личностей, выход из себя в другого”. Соотнесение
своего мира с личностными мирами других позволяет
личности определить себя как ценность, в общении с
другими личностями [5, c. 109].
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Abstract. This article considers the problem of attitude towards a person in English business communication based on
awareness of intercultural and communicative values.
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема формирования нравственного сознания школьников
на уроках литературы, рассматриваются формы, методы и приемы формирования нравственного сознания
старшеклассников.
Анализ этической и психолого-педагогической
литературы
позволил
определить
нравственное
сознание как форму существования морали, которая,
преобразуя окружающее пространство, придаёт ему
нравственную ориентацию на познание мира и человека [1; 2; 5]. Осмысление научной литературы показало,
что структура нравственного сознания рассматривается
исследователями с разных позиций, и образующими его
содержания являются моральные знания, нравственные
представления, взгляды, убеждения, преобразующиеся
в мотивы и намерения личности, ценности,
этические категории и понятия морали (добро, долг,
ответственность, свобода, справедливость, счастье,
честь и др.), обладающие значением ценностей.
Анализ состояния проблемы позволил определить
формы и методы формирования нравственного сознания
старшеклассников на уроках литературы. Установлено,
что наиболее эффективными из них являются те,
которые дают наиболее полные представления о
нравственной сущности отношений учащихся к миру, к
людям и к себе, а также позволяют глубоко проникнуть
в суть проблемы, уяснить главные её стороны. Такими
формами и методами являются дискуссия, диспут,
драматизация и т.п.
Организация
экспериментальной
работы
по
формированию нравственного сознания школьников
в процессе обучения литературе строилась с учётом
содержания понятия «нравственное сознание ученика».
Включая учащихся в деятельность и общение на уроках литературы, мы стремились создавать условия,
во-первых, для формирования у них представлений о
долге, достоинстве, добре, милосердии, ответственности, справедливости и других образующих содержание
нравственного сознания школьника; во-вторых, для вовлечения учащихся в систему нравственных отношений.
В
ходе
экспериментальной
работы
были
проанализированы материалы учебных комплексов
«Русская литература 20 века. 11 класс» (под ред. В.В.
Агеносова) [3] и «Русская литература 20 века. 11 класс»
(под ред. В.П. Журавлёва) [4].
Анализ содержания учебных комплексов показал,
что они обладают определёнными возможностями для
формирования представлений школьников о добре, о
чести, о долге, о справедливости и других образующих
содержание нравственного сознания, для включения
учащихся в нравственные отношения.
Так, при изучении творчества Леонида Николаевича
Андреева авторы учебника «Русская литература 20
века. 11 класс» (под ред. В.В. Агеносова) предлагают
к рассмотрению рассказ «Большой шлем». В рассказе
воплощается мотив недолговечности и призрачности
человеческого счастья. С большой художественной
силой передан в «Большом шлеме» ужас от внутренней разъединённости людей, от их холодно-жестокого
равнодушия друг к другу. Персонажи рассказа в течение многих лет однообразно проводят свой досуг за
карточной игрой в винт. Рассказ начинается словами:
«Они играли в винт три раза в неделю». Этим безличным «они» автор сразу подчёркивает, что индивидуВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

альные, особенные свойства героев не имеют здесь существенного значения. Игра в карты подавляет любые
проявления живой жизни. Учащимся предлагается найти в тексте «Большого шлема» примеры, подтверждающие это (Когда Николай Дмитриевич две недели не
являлся на игру, партнёры с «удивлением» узнали, что
арестован его сын (о существовании которого они и
не подозревали) и что сам Николай Дмитриевич давно
страдает от острых приступов тяжёлой болезни. То есть
герои рассказа ничего не знают, да и не хотят знать друг
о друге ничего). В финале рассказа Николай Дмитриевич
умирает, а игроков волнует лишь одна мысль: «А
где же мы теперь возьмём четвёртого?». Учитель
делает вывод: «Человек, подверженный тлетворному,
разрушительному
воздействию
механической
повседневности, заслуживает осуждения за душевную
опустошённость и равнодушие к окружающим. В
процессе совместного диалога школьники приходят
к пониманию важности добра, милосердия, пользы
и счастья в жизни и неприемлемости культа игры,
который приводит к тотальному развращению личности.
Ординарному человеку нет и не может быть радости,
счастья в жизни, где всё – от рождения до смерти
подчинено всемогущему року. В конце урока учитель
предлагает ученикам в качестве домашнего задания
ответить на вопросы в учебнике (с. 180-181) и написать
мини-сочинение на темы: «Социальный и нравственный
смысл рассказа Л. Андреева «Большой шлем», «Человек
и рок в рассказе Л. Андреева» и т.п. Учащиеся могут
сами предложить тему мини-сочинения.
При изучении повести Александра Ивановича
Куприна
«Поединок»
был
реализован
метод
формирования сознания - беседа. В ходе аналитической
беседы учащимся задаётся вопрос: «Что вы вкладываете в понятие «долг»»? Ответы школьников становятся
началом беседы о долге как о принятой личностью
необходимости подчиняться моральным нормам.
Учащиеся выходят на понимание свойств долга:
добровольность принятия, осознание необходимости,
заинтересованность в исполнении и т.п.
Далее ученики анализируют образ Ромашова.
Учитель задаёт вопросы:
- «Какой тип миропонимания символизирует образ
героя?» (Он добр, наивен, романтичен. Самоосознание
собственной индивидуальности выделяет персонаж из
его окружения. Он начинает понимать весь ужас тупой
бездуховности и жестокости, царящей в полку.);
- «Когда наступает духовный перелом Ромашова?»
(Встреча с солдатом Хлебниковым. Ученики пересказывают этот эпизод.) и т.п.
В завершении урока учащимся предлагается
сделать вывод о проблематике произведения. (Автор
затрагивает причины социального неравенства, говорит
о возможных путях выхода из-под духовного гнёта,
поднимает вопрос о взаимоотношениях личности и
народа и т.д.). Общий вывод урока таков: в повести
писатель не только обличает дикие, неприглядные
нравы, царящие в армейской жизни, но, прежде всего,
раскрывает внутренний мир главного героя, в котором
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есть «какой-то внутренний свет».
Для включения школьников в нравственные
отношения на уроках литературы также была
использована такая форма организации обучения как
диспут с элементами драматизации. В качестве примера
приведем фрагмент урока-диспута с элементами
драматизации на тему «Спор о правде и мечте в пьесе М.
Горького «На дне», целью которого является подробный
анализ трёх точек зрения на жизнь, представленных в
философии Луки, Бубнова и Сатина.
Урок начинается со вступительного слова учителя:
«Основной вопрос, писал М. Горький, который я хотел
поставить в пьесе «На дне» - это, что лучше: истина
или сострадание? И сегодня к нам пришли три героя
пьесы, вместе с которыми мы и попробуем решить
этот вопрос». Перед классом появляются ученикиактёры, представляющие героев пьесы Луку, Бубнова
и Сатина, которые готовились к выступлению заранее.
Им предлагалось составить речь с цитатами из текста
пьесы, иллюстрирующую философию правды и
человека каждого героя. Остальные же ученики должны
определить различия точек зрения Луки, Бубнова и
Сатина (Бубнов – «правда факта», Лука – «во что веришь,
то и есть правда», Сатин – «человек – вот правда»).
После выступления всех актёров учитель обращается
к классу с вопросом, кто поддерживает точку зрения
того или иного героя и просит аргументировать своё
предпочтение. Таким образом начинается дискуссия
между школьниками, которая позволяет каждому
ученику задуматься над своей жизненной позицией,
определить своё место в обществе.
Далее учитель обращает внимание учеников на ещё
очень важный вопрос, поднятый в пьесе: нужна ли
человеку «ложь во спасение». Одни ребята утверждают,
что «ложь во спасение» нужна и приводят примеры
из жизни (например, когда больному человеку,
обречённому на смерть, не говорят об этом и тем самым
дают ему надежду т.п.). Другие же не приемлют такую
ложь, так как она всё равно откроется, и жить иллюзиями
нельзя. Все ученики аргументировано высказывают
свою точку зрения. Преподаватель участвует в диспуте
как равный (внешне), который, как и все, высказывает
своё мнение и подводит итог. Такие уроки создают
условия для включения школьников в нравственные
отношения, понимания ими нравственных понятий
(добро, милосердие, справедливость и т.д.) и применения
их учениками в отношениях с другими людьми.
В процессе исследовательских поисков мы пришли
к выводу, что одним из важнейших методов по
формированию нравственного сознания на уроках
литературы является метод дискуссии, в которой
первостепенную роль играет диалог. Диалог как
двухсторонняя информационная смысловая связь
является
важнейшей
составляющей
процесса
обучения. Можно выделить внутриличностный диалог
(противоречие сознания и эмоций), диалог как речевое
общение людей (коммуникативная технология) и диалог
культурных смыслов, на котором строится технология
диалога культур. Введение в ситуацию диалога
предполагает использование таких элементов как:
1. Диагностика готовности учащихся к диалогическому общению – базовых знаний, коммуникативного
опыта, установки на самоизложение и восприятие иных
точек зрения.
2. Поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих учеников вопросов и проблем, благодаря которым может
эффективно формироваться собственный смысл изучаемого материала.
3. Переработка учебного материала в систему проблемных вопросов и задач, что предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до вечных человеческих проблем.
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4. Продумывание различных вариантов развития
сюжетных линий диалога.
Так, например, на разработанном нами совместно с
учителем литературы уроке «Идейно-художественное
своеобразие повести М.А.Булгакова «Собачье сердце»
были применены данные принципы ведения диалога.
Представим фрагмент урока. Учитель задаёт вопросы
классу:
- «Что представляет собой конфликт между профессором Преображенским и председателем домкома
Швондером?»;
- «Используя подобранный дома цитатный материал,
охарактеризуйте образы этих двух героев, их жизненные
принципы» и т.п.
Ученики считают, что у Швондера проявляются
самые низменные инстинкты: зависть, месть, стремление
получить все блага за чужой счёт, за счёт людей, которые,
подобно профессору Преображенскому, всего достигли
именно благодаря своему уму, таланту, трудолюбию.
Школьники отмечают, что Булгаков, создавая
обобщённый образ домкома, акцентирует внимание на
его бездеятельности. Члены домкома вместо решения
насущных хозяйственных задач, собираясь вместе,
поют хором. Учитель просит найти высказывания
Преображенского о домкоме, о Швондере.
Преподаватель
заключает:
«Разруха,
по
мнению профессора, становится правилом жизни,
цивилизованные нормы жизни отменяются». Учитель
просит высказаться учеников по поводу того, какой
образ жизни является правильным, приемлемым:
Преображенского или Швондера. Все отмечают образ
жизни, принципы профессора.
В ходе диалога ученики, с одной стороны, приходят
к пониманию важности трудолюбия, добра в жизни
каждого человека, а с другой стороны, к неприемлемости
зависти, мести, тунеядству.
При изучении повести «Собачье сердце» учитель
заостряет внимание учащихся на очень важном
нравственном
понятии
«ответственность».
Он
спрашивает школьников, как они понимают значение
данного понятия. Ответы таковы: «Ответственность
– это оценка своих действий, долг перед собой и т.п.»
Учитель ставит проблемный вопрос: «Профессор
Преображенский должен был предвидеть результат
своего эксперимента и должен ли он отвечать за
его последствия?» В процессе обсуждения ученики
понимают, что человек всегда должен нести
ответственность за свои поступки, за результаты своей
деятельности, которые могут иметь и отрицательный
характер. «Моральная ответственность», - говорит учитель, - включает требование к человеку самому оценивать свои действия и соответствующим образом направлять своё поведение в правильное русло».
Итак, в ходе учебной работы школьники включаются в реальную коллективную деятельность, где идёт
усвоение нравственных норм, регулирующих взаимоотношения учащихся между собой, учеников и учителя.
Поэтому необходимо решать проблему умственного и
нравственного развития учащихся в процессе школьного обучения, в единстве, в тесной взаимосвязи одного и
другого. С этих позиций учебная деятельность является фактором целостного развития личности ребенка. В
её процессе создаются условия и для усвоения знаний,
и для формирования нравственного сознания личности,
для которого важно организовать учение как коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными
отношениями.
Анализ литературы и наблюдение за учениками
в период проведения экспериментальной работы
показывает,
что
формирование
нравственного
сознания учащихся в процессе обучения на уроках
литературы способствует регулированию деятельности
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и взаимодействия учеников с миром и с людьми.
В деятельности формируются нравственные качества,
а возникающее отношения могут влиять на изменение
целей и мотивов деятельности, что в свою очередь
влияет на усвоение нравственных норм и ценностных
ориентаций.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
5. Бездухов В.П., Бездухов А.В. Ценностный подход к формированию гуманистической направленности
студента – будущего учителя. Самара: СамГПУ, 2000.

© 2017

6. Позднякова О.К. Гуманистическая позиция
студента – будущего учителя (теория и практика).
Самара: Сам ГПУ, 2001.
7. Русская литература ХХ века. 11 класс : учебник в
2-х частях / Под ред. В.В. Агеносова. М. : Дрофа, 2000.
8. Русская литература ХХ века. 11 класс. учебник в
2-х частях / Под ред. В.П. Журавлёва. М. : Просвещение,
2002.
9. Титаренко А.И. Сущность, структура и функции
морали // Марксистская этика. М., 1980. С. 96-133.

FORMATION OF THE MORAL CONSCIOUSNESS OF
SCHOOLCHILDREN IN LITERATURE LESSONS
E.A. Akmaeva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara (Russia)

Keywords: moral consciousness; structure of moral consciousness; content of moral consciousness; forms and methods
of the formation of moral consciousness.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИАТА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
© 2017
Т.Е. Баженова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка,
культуры речи и методики их преподавания
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия)
Ключевые слова: педагогическое образование; языковая компетенция; языковая компетентность студентов вузов;
диалектологическая практика.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования профессионально-прикладных
компетенций в области непосредственного наблюдения за устной речью и обработки языкового материала во время
диалектологической практики студентов высших образовательных учреждений.

Учебная диалектологическая практика традиционно является необходимым звеном в системе подготовки студентов бакалавриата по направлению подготовки
«Педагогическое образование», профилям «Русский
язык и литература». Модуль «Диалектологическая практика» включен в вариативную часть профессионального
цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования как один из этапов
обучения бакалавра педагогического образования.
Целью учебной практики является формирование у
студентов профессионально-прикладных компетенций
в области непосредственного наблюдения за устной речью, а также фиксации, систематизации, архивной обработки языкового материала.
Диалектологическая практика предназначена для
активизации теоретических знаний по курсам русской
диалектологии, истории русского языка, лексикологии
и словообразованию; для развития навыков записи живой разговорной речи сельского населения, что предполагает знакомство с этнографической культурой, бытом,
топонимией, ономастикой, особенностями и традициями. Привлечение студентов к экспедиционным исследованиям имеет целью приобщение их к научно-исследовательской работе вуза по изучению русских народных
говоров.
В ходе практики приобретаются основные профессиональные навыки и умения изучения языковой среды
и языковой ситуации, опыт общения с людьми разных
возрастов и характеров. Практика способствует развитию у студентов второго курса интереса к исследованию
культурно-исторического ландшафта своего региона. Во
время практики они получают первый опыт самостоятельной научной работы.
В соответствии с индивидуальными образовательными задачами бакалавр имеет возможность выбирать
одну из форм практики: полевые или лабораторные исследования. Для полевых исследований определяются
поселения Самарской области, и в одно из них на всё
время практики направляется диалектологическая экспедиция под руководством преподавателя. Для лабораторных исследований используются фонды диалектологического архива СГСПУ при кафедре русского языка,
культуры речи и методики их преподавания. Группа студентов ведет обработку экспедиционных материалов,
собранных в прошедшие годы. Обработанный материал
используется в Институте лингвистических исследований РАН как источник сведений для ЛАРНГ, в процессе
лингвогеографического изучения самарских говоров, а
также в научно-исследовательской работе студентов.
Предусматриваются также индивидуальные задания по
выполнению электронного варианта лингвистических
карт.
Диалектологическая практика предполагает получение следующих образовательных результатов:
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1) уточнение развернутого представления о современных говорах, бытующих на территории Самарской
области;
2) формирование навыков первоначальной обработки сделанных записей (определение лексического значения и грамматических характеристик, дифференциация
общерусских и диалектных вариантов, представление
зафиксированного слова в контексте);
3) закрепление навыков фиксации устной речи с отражением её фонетических, морфологических, синтаксических, лексических и фразеологических диалектных
особенностей в фонетической транскрипции;
4) знакомство с приемами систематизации и паспортизации языкового материала.
В течение всего периода диалектологических исследований нами накоплен большой опыт полевых экспедиций. Современные диалектологические экспедиции
с участием студентов дают новые подтверждения бесспорности тезиса о благотворном влиянии непосредственных языковых наблюдений за диалектной речью
на всестороннее развитие студентов-филологов.
Многолетний опыт руководства полевой практикой
показывает, что полученные в ходе аудиторных занятий знания дополняются навыками, сформированными
в учебно-исследовательской деятельности. В диалектологической экспедиции студенты вырабатывают навыки
быстрого анализа языковых особенностей, практически
осваивают технологию полевых записей, приобретают
навыки лексикографической работы. В процессе дальнейшей обработки фактического материала студенты
совершенствуют свои знания о структурных, функциональных, территориальных признаках русского литературного языка и народных говоров, учатся сопоставлять факты разговорного языка и кодифицированной
речи, оттачивают навыки транскрибирования звучащей
речи, участвуют в составлении пробных карт. Все это
невозможно освоить в рамках только аудиторной и внеаудиторной исследовательской работы.
Диалектологическая экспедиция, как один из модулей основной образовательной программы, имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных универсальных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями Федерального образовательного стандарта высшего профессионального образования по данному направлению подготовки.
Участвуя в сборе диалектного материала, студенты
знакомятся с лингвокраеведческой работой, необходимой для профессиональной подготовки учителя; получают опыт организации диалектологических исследований, которые можно применить в будущей профессиональной деятельности соответственно возрастным
особенностям учащихся.
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

Образование и наука

Практика предполагает подготовку студентов к решению других, не менее важных задач профессиональной подготовки бакалавриата. Во время полевой работы
студенты в ходе бесед с носителями диалекта записывают живую разговорную речь и затем выбирают из этих
записей необходимый ему материал. Работа с информантами способствует формированию коммуникативных компетенций. Участникам экспедиций приходится
вести как непринужденную беседу, так и разговор с использованием заранее подготовленных вопросов. При
этом важно отметить все значения и формы данного слова, уточнить их стилевую окраску, определить характер
вариативности в употреблении языковых особенностей.
Для более точной фиксации лексических особенностей
невозможно обойтись без привлечения этнографических
сведений. Собиратель сталкивается иногда с чрезвычайно трудными ситуациями, которые требуют достаточно
широкого спектра общекультурных знаний, поэтому современная практика диалектологических экспедиций не
обходится без непосредственного обращения в полевых
условиях к справочной литературе и словарям, что обеспечивается средствами скоростного информационного
поиска (интернет-ресурсы, электронные словари, базы
данных).
Дальнейшая работа с диалектологическими материалами представляет собой их архивирование с применением современных способов систематизации и передачи большого объема информации. Перед студентом
ставится задача перевести собранный ранее материал на
электронный носитель, оформить комплект материалов
в виде системы файлов, облегчающей поиск, составить
пробные версии карт и словарных карточек в доступной
информационной среде (Microsoft Word). Научиться отбирать необходимый материал в соответствии с поставленными задачами и правильно оформлять его тоже входит в состав формируемых компетенций.
Качество собранных и архивированных материалов
оценивается по модульно-рейтинговой системе, разработанной с учетом специфики учебной практики в вузе.
Поскольку задача диалектологических исследований
– выявление современного состояния говоров во взаимодействии с литературным языком, то объектом для
наблюдений является речь представителей всех возрастных групп. В первую очередь фиксируется речь стариков, малограмотных людей, но в процессе сбора соби-
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ратели этим не ограничиваются. Безусловно, основное
внимание уделяется людям старшего поколения, живым
хранителям старины, которые вспоминают и рассказывают о тех реалиях традиционной народной культуры,
которые безвозвратно уходят. Но и в речи детей дошкольного возраста, молодежи также можно заметить
характерные особенности говора, много интересного
можно услышать и в речи очень наблюдательных в языковом отношении образованных людей, всю жизнь проживших в селе. Таким образом, современные собиратели
имеют возможность приобрести опыт общения с людьми разных возрастов и разных характеров, попробовать
применить современную аудиотехнику (диктофон).
Диалектологическая экспедиция открывает возможности для расширения научного, культурно-исторического, лингвистического кругозора будущих учителей-словесников. Выездная практика очень часто
обогащает (а иногда уточняет) краеведческие знания
студентов Самарской области сведениями об истории
русского села, его уклада, своеобразия обычаев и нравов
его жителей, а также об особенностях флоры и фауны,
ландшафта и топонимики. После экспедиции у многих
студентов коренным образом меняется представление
о деревенском быте, менталитете сельского жителя.
Закладывается основа для толерантного отношения к
традиционному варианту русского народного языка.
Для методического обеспечения диалектологической
экспедиции составлены учебные пособия и рекомендации: раздел коллективного учебного пособия [1, с. 90162] и методические рекомендации [2].
Диалектологическая экспедиция является неотъемлемым звеном в системе современной профессиональной подготовки студентов-филологов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Барабина М.Н., Бордунова Л.И., Зиброва
Т.Ф. Традиционный говор в статике и динамике:
Фиксирование. Определение типа. Картографирование
: учебное пособие для участников диалектологических экспедиций и студентов-заочников. Куйбышев :
Куйбышевский государственный педагогический университет, 1990. 185 с.
2. Диалектологическая практика : методические рекомендации для студентов филологического факультета
/ Сост. Т.Е. Баженова. Самара: ПГСГА, 2010. 32 с.
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Abstract. This article considers the problem of formation of applied-professional competence in the management of direct
observation of the spoken language and the treatments of lingual material during the dialectological practice of students of
higher educational institutions.

Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

79

Образование и наука

УДК 372.881.116.11
© 2017

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Н.В. Богданова, преподаватель кафедры русского языка
Н.Н. Немич, преподаватель кафедры русского языка
Филиал военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани, Сызрань (Россия)

Ключевые слова: контроль; тест; трансформация; перефразирование; самостоятельная подготовка; фронтальный
опрос; индивидуальный подход; самоконтроль; монолог; диалог.
Аннотация. В статье рассмотрены характеристики, функции, требования и активные формы контроля знаний и
умений на одном из этапов практического занятия по дисциплине «Иностранный язык» – «Контроль выполнения
заданий на самостоятельную подготовку».
Одним из важных элементов методики обучения
русскому языку иностранных военнослужащих является правильная организация контроля знаний и умений.
Результативный контроль дает возможность не только
качественно оценить работу слушателей, определить
степень овладения ими чужой речью, но и определить
эффективность базовой обучающей системы и изменить
её в сторону усовершенствования в случае надобности.
В научно-методической литературе под контролем
понимается «не только выделение каких-либо качественных параметров обучения, но и установление его
количественных характеристик. В данном случае контроль – это не только определение приобретённых обучающимися знаний, умений и навыков, но и материал
для внесения изменений в процесс обучения» [1].
Методика преподавания дисциплины «Иностранный
язык» имеет в своем арсенале не только богатый теоретический материал, но и практический опыт в организации разных форм контроля.
Существует достаточно большое количество классификаций форм и видов контроля.
Когда мы рассматриваем вопросы организации контроля, мы всегда должны различать контроль, интегрированный с обучением, и контроль, как особое назначение урока. Первый вид мы используем как при реализации подготовительных, так и при выполнении речевых
упражнений, второй вид – только для контроля речевых
умений.
На этапе практического занятия «Контроль выполнения заданий на самостоятельную подготовку» можно
применять различные формы работы. К ним относятся
индивидуальный, фронтальный, групповой и парный
контроль.
В зависимости от диагностируемых аспектов языка
или видов речевой деятельности контроль может письменным или устным.
Устная форма контроля предназначается для отработки быстрого ответа на вопрос, помогает развивать
память иностранных военнослужащих (ИВС). Контроль
понимания речевых моделей происходит различными
способами. Например, для проверки усвоения содержания текста курсантам преподаватель задает вопросы,
на которые они дают односложные ответы типа «да»,
«нет»; выбор иностранными военнослужащими из предложенных предложений одного, отражающего правильную услышанную информацию; ответы на вопросы с
использованием определенной лексико-грамматической
конструкции (например, отвечать на вопросы, используя
модель «что является чем»); заполнение пропусков в моделях; комментирование услышанного или прочитанного текста и др.
С целью проверки уровня сформированности речевых умений курсантов и слушателей в области профессионально ориентированного чтения для решения определенных коммуникативных задач когнитивного характера нами был разработан субтест «Чтение». В основу
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составления теста были положены умения иностранных
курсантов, которыми они должны овладеть к концу изучения дисциплины «Русский язык как иностранный».
Приведем примеры некоторых заданий из субтеста
«Чтение».
1. Большую силу тяги несущего винта можно получить:
А) путем интегрирования уравнений движения;
Б) при уменьшении общего шага винта;
В) при большем запасе мощности двигателей на исходном режиме.
2. Сдвиг ветра вызывается...
А) турбулентностью атмосферы;
Б) температурной инверсией на малой высоте;
В) маховым движением и динамической прочностью
лопастей несущего и рулевого винтов.
3. Выберите тот вариант аннотации, который в большей мере соответствует основному содержанию текста.
А) Автор статьи описывает основные источники внешних возмущений, которым подвергается вертолет в полете. Статья предназначена специалистам и широкому кругу читателей.
Б) В данной статье анализируются безопасные условия полета вертолета в интенсивно турбулентной атмосфере. Статья предназначена для широкого круга читателей.
В) Данная статья посвящена описанию атмосферных
возмущений и их влияния на условия полета летательных аппаратов. Статья предназначена как специалистам,
так и всем интересующимся данной тематикой.
Письменная форма контроля обладает следующими
преимуществами: у преподавателя есть возможность
быстрее обрабатывать работы; проверять одновременно
всех слушателей; легче квалифицировать и анализировать ошибки в письменных работах.
При всех этих плюсах письменный контроль может быть использован для проверки не всех умений.
Невозможно проверить в письменной форме умение
слушателей вести беседу или высказываться по теме [2].
Следовательно, использовать по возможности письменную проверку для контроля умений и навыков письма курсантов, а также для контроля способности ИВС
перевода научной литературы с использованием словаря.
С целью проверки умения правильно письменно передавать свои мысли преподаватели кафедры используют в работе с иностранными курсантами сочинения (на
основе изученного лексико-грамматического материала). Сочинения на начальном этапе строятся на материале пройденной темы и небольшие по объему, например,
«Город, в котором я живу», «Мой институт», «Как я отдыхаю», «Мои друзья» и т. д.
К одним из наиболее эффективных средств контроля
в обучении иностранцев можно отнести тесты. Контроль
с помощью тестов содействует выявлению не только
«зоны ошибок» иностранных слушателей в процессе их
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обучения русскому языку, но и степень умения учиться
самостоятельно.
За последние годы в методической копилке нашей
кафедры собраны разнообразные методы опроса, которые представляют богатый материал: имеются небольшие проверочные работы нетрадиционного вида, например, кроссворды, викторины, тестирование с использованием компьютерных технологий. Кроссворд как метод проверки не является основным, потому как не дает
возможности проверить глубину понимания изученного
материала. Решение кроссвордов помогает упражнять
память иностранцев.
На протяжении нескольких лет на кафедре используются тестовые компьютерные программы, которые
значительно облегчают работу преподавателя, дают
ему возможность быстро сочетать разнообразные способы, способствующие более глубокому и осознанному
усвоению изучаемого материала, экономит время занятия. Особенностью контроля знаний обучающихся с
применением компьютерных средств является то, что
центром деятельности становится курсант, а преподаватель выступает только в роли помощника.
Преподавателями кафедры русского языка филиала
ВУНЦ ВВС «ВВА» в г.Сызрани на этапе контроля выполнения заданий на самостоятельную подготовку используются различные активные формы, позволяющие
разнообразить занятие и реализовать творческий подход.
Наряду с традиционными, можно предложить слушателям такие задания, как: «Телеграмма», «Зашифруй
текст», «Пазлы», «Отгадай по иллюстрации»,
«Ассоциации и предположения», «Редактирование пе-
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ревода», «Дефиниция», «Логические цепочки», «Найди
новую информацию», «Вопрос – ответ», «Верите ли
вы?», «Редактор», «Диктант-фантазия», «Добавь фразы»
и др.
На сегодняшний день роль контроля резко возрастает
в связи с задачами новых федеральных государственных
образовательных стандартов и реновации содержания
обучения, а также развития новых технологий контроля
и оценивания. Только при выполнении таких требований, как объективность, регулярность, всесторонность
и соблюдение воспитательного воздействия контроль
будет эффективным и будет осуществляться на надлежащем уровне.
Система контроля должна отвечать требованиям
объективности, достоверности полученных результатов
и всесторонне проверять уровень владения русским языком у иностранных курсантов и слушателей; тестовый
контроль активно внедряется в практику преподавания
русского языка как иностранного; от правильного выбора тестовых форм зависит точность выражения содержания теста и качество тестовых оценок.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые приемы семантизации специальной лексики и терминологии на
занятиях по русскому языку, направленные на формирование лексических навыков у иностранных военнослужащих
на среднем этапе обучения.
Преподавание русского языка иностранным курсантам и слушателям в военном вузе является профессионально ориентированным. А.Е. Осипчук, изучая специфику обучения иностранных военнослужащих (ИВС)
профессионально значимой лексике русского языка, под
профессионально ориентированным обучением русскому языку в военном вузе понимает обучение, основанное
на учете потребностей ИВС в изучении русского языка,
диктуемых особенностями будущей военной специальности [1]. Безусловно, слушатели и курсанты должны
быть готовы к чтению специальной образовательной
литературы, общению в сфере профессиональной деятельности, поэтому вопрос семантизации узкоспециальной лексики и терминологии на занятиях русского языка
стоит особенно остро.
А.А. Акишина и О.Е. Каган трактуют семантизацию
лексики как объяснение значения новых, неизвестных
учащимся слов различными способами [2]. На занятиях
по научному стилю речи с ИВС при семантизации специальной лексики и терминологии активно используются перевод на родной язык, подбор синонимов, антонимов, родового понятия к видовому, словообразовательный анализ, описание или толкование значения новых
слов на русском или родном языке обучащихся. Кроме
того, большое значение имеет работа с наглядностью.
Рассмотрим применение обозначенных приемов на занятиях по научному стилю речи для ИВС (Авиационное
оборудование).
Отметим, что на занятиях в ВУНЦ ВВС «ВВА» в г.
Сызрани, при введении специальной лексики и терминологии используется полевый подход. Термин «поле»
в лингвистике был введен Г. Ипсеном в 1924 году.
Норвежский ученый понимал под семантическим полем
совокупность слов, объединенных общим значением
[3]. В современном языкознании используются термины
«семантическое поле», «лексико-семантическое поле»,
«тематическое поле», «ассоциативное поле» и т.д.
Учеными также используются термины «лексико-семантическая группа» и «тематическая группа». На занятиях по научному стилю речи на кафедре русского языка
лексический материал представлен тематическими полями «Авиационное оборудование», «Радиоэлектронное
оборудование», «Конструкция вертолета и двигателя»,
«Авиационное вооружение».
Е.Ю. Долгова, обобщая исследования полевой теории, отмечает, что тематическое поле является межчастеречным семантическим полем. В раскрытии темы
участвуют не только средства обозначения описываемых предметов, но и средства обозначаемых качеств,
действий и состояний этих объектов. Тематическое поле
представляет собой иерархическую систему большего
объема и более высокого уровня иерархии. Тематические
группы находятся в инклюзивных отношениях с тематическим полем [4]. Тематические группы слов определяются учеными как слова одной части речи, выделяемые
на основе общего элемента в концептуальном ядре их
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значений, т.е. темы наименований частей тела, предметов обуви и т.д. [4].
В качестве примера рассмотрим дисциплину
«Авиационное оборудование».
Весь лексический
материал данного направления представляет собой тематическое поле, включающее в себя 9 микрополей: «Пилотажные приборы», «Курсовые приборы и системы», «Электрооборудование вертолетов»,
«Авиационные и аккумуляторные батареи и генераторы», «Электрооборудование системы вертолета»,
«Приборы контроля систем вертолета», «Приборное
оборудование», «Приборное и кислородное оборудование», «Системы автоматического управления вертолетами»; каждое микрополе включает в себя тематические
группы, которые находятся во взаимосвязи между собой.
Изучение специальной лексики и терминологии по
дисциплине «Авиационное оборудование» рассчитано
на 272 часа. Материал внутри темы делится на отдельные тексты и задания к ним. Изучение текста преподаватель начинает с введения новой лексики и ее семантизации. Новая лексика представлена в виде тематической
группы слов, в которую входит от 10 до 25 слов, объединенных темой занятия. Е.Ю. Долгова отмечает, что чаще
всего в составе тематических групп реализуются родовидовые связи денотатов [4], например: аэрометрические приборы – вариометр, барометр, высотомер и т.д.
Ученый подчеркивает, что в качестве интегрирующего
компонента значения может выступать общая функция
членов тематической группы, соответственно такие тематические группы называются функциональными разновидностями тематических групп [4]. Именно с такими
функциональными тематическими группами мы имеем
дело на занятиях по научному стилю речи с ИВС, например: общая функция приборов (измерение воздушных
параметров полета вертолета) лежит в основе семантизации слова «аэрометрический».
Тематическая группа «Аэрометрические приборы» включает в себя следующие подгруппы: 1) названия приборов (барометр, вариометр, высотомер, бароспидограф и др.); 2) процессы (статика, давление,
чувство); 3) качества (окружающий, чувствительный,
статический); 4) действия (водить, воспринимать,
окружать). При введении указанной лексики преподаватель использует разные способы семантизации. Так,
например, при объяснении названий приборов используем метод словообразовательного анализа, например:
в слове «аэрометрический» выделяем корни «аэро» и
«метр», в переводе с греческого языка они обозначают
соответственно «воздух» и «измерять». Просим ИВС
самостоятельно сформулировать определение «аэрометрический прибор», корректируем предложенные варианты и формулируем понятие: Аэрометрический прибор – это прибор, измеряющий воздушные параметры
полета вертолета. Аналогичным способом объясняем
значение слова «высотомер». Формулируем определеВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)
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ние: высотомер – прибор для измерения высоты полета вертолета. Не вызывает трудностей формулировка
определения слова «бароспидограф» при переводе с греческого языка корней этого сложного слова. Однако не
каждый термин поддается словообразовательному анализу. Например, название прибора «вариометр» сложно
для словообразовательного анализа обучащимся. При
объяснении данной лексической единицы используем
наглядность в виде мультмедийных слайдов или фотографий, а также учебный словарь, созданный преподавательским составом ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани, для
объяснения ИВС терминов по различным специальным
дисциплинам. Таким образом, курсанты видят, как выглядит прибор, где он располагается; о назначении прибора ИВС узнают из словаря.
Объединение специальной лексики в тематическую
группу, описывающую тот или иной прибор, позволяет семантизировать новые слова, опираясь на схему
или изображения прибора. Лексические единицы тематической группы «Авиационный магнитный компас»:
картушка, колонка с подпятником, постоянные магниты, курсовая черта, керн, девиационный прибор целесообразно объяснять, используя наглядность. Значение
слова керн (отметка) целесообразнее определить, опираясь на фотографию прибора. При объяснении терминов
картушка, колонка с подпятником, постоянные магниты, девиационный прибор работаем со схемой строения
авиационного компаса, где указываем расположение и
назначение данных элементов.
Значение слов, обозначающих качества и процессы:
увеличение, продольный, поперечный, минимум, статический, динамический и др. уточняется и закрепляется
через подбор синонимов, антонимов и определений.
Таким образом, специальную лексику и термино-
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логию в военном вузе целесообразно изучать с учетом
полевой концепции системы языка. Объединение лексических единиц в тематические группы, микрополя
облегчает понимание и запоминание новых слов по
дисциплине. Работа с незнакомой лексикой внутри тематической группы ведется различными способами.
Узкая специализация лексики практически исключает
перевод как способ семантизации новых слов. Раскрыть
значение слова помогает словообразовательный анализ,
который осуществляется под руководством преподавателя. Слова, обозначающие качества предметов, семантизируются при помощи синонимических и антонимических парадигм. Большую роль играет использование
наглядности на занятии. Фотографии, схемы, модели
приборов помогают курсантам и слушателям получить
представление о внешнем виде, расположении прибора.
Учебные и специальные словари помогают определить
предназначение приборов.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования текстовой компетенции в образовательном
процессе подготовки современного филолога, автор выделяет уровни формирования текстовой компетенции –
теоретический и прикладной.
Новое поколение российских образовательных
стандартов (в том числе и ФГОС-3 по направлению
«Филология») разрабатывалось на основе ориентации на
цели обучения, выраженные в виде компетенций. При
анализе проекта ФГОС-3 направления «Филология»,
прежде всего, становится очевидной зависимость предлагаемого разработчиками набора компетенций выпускника-филолога от объектов и видов профессиональной
деятельности, которые существенно трансформировались в новом стандарте, исходя из современного понимания возможностей и востребованности филологов на
рынке труда. Так, к традиционным объектам профессиональной деятельности, сформулированным в стандартах
предшествующих поколений,– языкам в их теоретическом, практическом, синхроническом, диахроническом,
социокультурном и диалектологическом аспектах и художественной литературе и устному народному творчеству в их историческом и теоретическом аспектах, с
учетом закономерностей бытования в различных странах и регионах, – добавлены различные типы текстов –
письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов), а
также устная и письменная коммуникации.
Отмеченные новации в определении базовых характеристик профессиональной деятельности филолога демонстрируют глобальную переориентацию нового образовательного стандарта на так называемую
«практико-ориентированную», или компетентностноориентированную деятельность, что вносит коррективы в интерпретацию «профессионального поля филолога» и в целом в традиционное содержание понятия
«филология»1. Одно из таких ключевых дополнений,
на наш взгляд, – определение текста в качестве объекта профессиональной деятельности филолога. Однако
текстоцентрическое понимание филологической деятельности отнюдь не является новацией разработчиков
нового филологического образовательного стандарта. Еще Ю.В. Рождественский в «Общей филологии»
(1996) отмечал, что «филологическое знание состоит в
проникновении не только в содержание того или иного
текста [выделено нами – М.В.], но и его истолкование»
[11]. Об этом же – в русле поиска специфического предмета филологии – говорит и В.И. Аннушкин: «Предмет
филологии – тексты всех существующих родов и видов
словесности» [1].
Иными словами, разработчикам нового образовательного стандарта, как и практикующим филологам,
современный выпускник-филолог видится специалистом, способным к «веерному» спектру профессиональной реализации в любых сферах деятельности, связанных с функционированием устного и письменного
текста, межличностным и межнациональным общением. Заявленная в стандарте широта профессионального применения диктует при этом жесткие требования к
результатам обучения: у выпускника-филолога должен
1
В «Российском энциклопедическом словаре» филология
определяется как «совокупность наук, изучающих культуру
народа, выраженную в языке и литературном творчестве» [12].
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быть хорошо сформирован широкий спектр соответствующих универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, среди которых особое место
занимают «практико-ориентированные» компетенции:
1) владение методами и приемами устной и письменной
коммуникации, 2) владение методами и приемами анализа и интерпретации различных типов и видов текстов,
3) владение методами и приемами обработки и трансформации различных типов и видов текстов, 4) владение
методами и приемами создания разных типов и видов
текстов и т.п. [7].2 Это означает, что модель филолога
в рамках нового ФГОС-3 «сконструирована» с учетом
новой интерпретации профессионального и проблемного поля филолога. Сегодняшний филолог, как считают
разработчики нового образовательного стандарта, – это,
прежде всего, специалист по работе с текстами.
Конечно, данная модель с ее явной утилитарной составляющей далека от идеала и потребует соответствующей корректировки при проектировании вузовской
образовательной программы по подготовке филолога.
Однако уже сейчас можно сказать, что главным и необходимым условием формирования современной модели
филолога должно стать сбалансированное равновесие
общекультурных и профессиональных компетенций,
среди которых ключевую роль должна играть текстовая компетенция, которая позволит выработать широкие
навыки по работе с обращением текстов в современной
общественно-языковой практике (безусловно, на основе
фундаментальных «фоновых» знаний).
Формирование текстовой компетенции, на наш
взгляд, должно проходить в несколько этапов (уровней).
1 этап – теоретический уровень – формирование теоретической базы текстоведения – представление о тексте как структурно-семантическом и функциональном целом (дисциплины – «Теория текста»,
«Функциональная стилистика», отдельные модули в
курсе «Современный русский язык» - напр., «Синтаксис
текста»).
При этом, в теории текста кроме традиционных
разделов о категориях и единицах текста [10], функционально-смысловых типы речи и семантических и
коммуникативных категориях текста (целостность, связность, членимость), включаются как обязательные вопросы о типологии текстов, различных видах информации в тексте (содержательно-фактуальной, концептуальная, эксплицитной и имплицитной, подтекстовой и
затекстовой (фоновой) информации) [5; 3].
Опираясь на представление о современном бытии
текста как сложном многоуровневом знаке, в котором
интегрированы в единое коммуникативное целое вербальная составляющая, визуальное изображение и аудиокомпонент (афиши, листовки, плакаты, звуковое соОднако данную точку зрения нельзя назвать абсолютно новаторской. В этой связи можно вспомнить слова Ю.В.Рождественского,
который в своей книге «Общая филология» писал: «Из внимания филологов ушло то, что. на наш взгляд, является важной
составляющей предмета самой науки, в частности– исследование разных риторических форм устной речи, языка и стиля документов, языка и стиля научной литературы и многое другое» [11].
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провождение в рекламе и т.п.), необходимо знакомить
студентов с различными типами поликодовых (креолизованных) текстов, в которых могут взаимодействовать
коды различных систем, семантически дополняя друг
друга и формируя семантически осложненный контекст,
в котором языковая единица может выступать с измененным семантическим фоном, непривычной стилистической коннотацией. В этой связи возрастает роль фактора адресата и его интерпретативных возможностей.
Говоря о тексте как единице в системе современной
медиацентричной культуры (ранее – литературоцентричной), необходимо формировать представление об
интертекстуальности, понимаемой как наличие в тексте элементов (частей) других текстов. Действительно,
другие тексты в той или иной степени присутствуют в
каждом новом тексте. Это тексты и предшествующей, и
настоящей культуры. Часто они даже не осознаются самим автором, но подчас и сознательно закладываться в
его произведение. Примером может служить постмодернистская литература последних десятилетий. Философы
заметили, что мысль движется по пространству текста,
переходя из одного текста в другой, из одних измерений в другие. Такую многомерность создают все написанные тексты, которые пересекаются, переходят один в
другой, замещают и усиливают друг друга (Ж.Деррида,
Ж.Женетт и др.). В этой связи возникло понятие интертекстуальности [13].
Поскольку в сегодняшних реалиях общение посредством текста проходит чаще в электронной среде, актуальным в текстоведении становится понятие гипертекст. Его возникновение стало возможным в связи с
развитием сети Интернет. Это особая форма хранения
и презентации текстовой информации, объединение
многочисленных конкретных текстов в единое целое,
при этом возникает нелинейный текст, который может
читаться в любом порядке. Гипертекст – (греч. hyper
‘над, сверх’, лат. textum ‘связь, соединение’) – «некое
информационное пространство, позволяющее разрушить формальную оболочку отдельного конкретного
текста, в него помещенного, за счет создания системы
связей, служащей объединению этих отдельных текстов
в сверхтекстовые единства» [6]. Простейшим примером
гипертекста может служить терминологический словарь, в котором статьи имеют отсылки к другим статьям
этого же словаря.
2 этап формирования текстовой компетенции – прикладной уровень. На данном уровне происходит закрепление полученных теоретических знаний и выработка
навыков теоретически обоснованного анализа текстов и
их компонентов (умение адекватно воспринимать текст,
усваивая не только его поверхностный, но и глубинный
смысл, самостоятельно анализировать текст с учетом
прагматических условий протекания коммуникативного акта и стилистических особенностей разных типов
текстов), а также продуцирования текстов разных типов, стилистической и жанровой природы с учетом композиционных особенностей и видов связности внутри
текста.
Отработка этих навыков происходит в рамках нескольких учебных дисциплин: «Филологический анализ
текста», «Функциональная стилистика», «Стилистика
фольклорного текста». Если первая дисциплина является традиционной в курсе подготовки бакалавра филологии и направлена в целом на овладение различными
методиками анализа и навыками герменевтического
толкования текста, восстанавливающего единство литературоведческого и языковедческого подходов к изучению словесности, то «Функциональная стилистика» и
«Стилистика фольклорного текста» введены в учебный
план подготовки бакалавра в Поволжском православном институте дополнительно с целью углубления текстовой компетенции – как дисциплины, формирующие
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целостное представление о тексте: как структурно-семантическом и функционально-стилевом целом, демонстрирующем единство экстралингвистической и собственно лингвистической составляющих, в отдельных
случаях – вербально-визуальном единстве, имеющем
поликодовую природу, в котором вербальное и визуальное соединяются в когерентное целое. В целом, такой
многомерный взгляд на текст, как отмечают исследователи, является неизбежным следствием и отражением
поликодового характера человеческой коммуникации на
современном этапе: «В качестве ее очевидной тенденции следует назвать эстетизацию коммуникации, проявляющуюся в усиленной визуализации коммуникативного сообщения» [14], в частности, текста. Прочитать такой текст, уловив чрез взаимодействие различных кодов
тончайшие нюансы смысла, фокусирующиеся не только
в поверхностном слое, но и на глубинном уровне, – эта
задача требует сформированности профессиональной
текстовой компетенции на уровне творческого владения
ею (творческого уровня компетенции – [2]) .
Так, «Функциональная стилистика», в рамках которой каждый функциональный стиль рассматривается через призму текста как материального воплощения стиля,
вырабатывает у студентов системное представление о
функционально-стилистических разновидностях текста:
- об экстралингвистических факторах, влияющих на
стилевые черты текста и их и изменение;
– о комплексе разноуровневых языковых средств,
реализующих соответствующие стилевые черты тексты,
формирующих речевую системность с определенной
стилевой доминантой, и взаимодействие языковых
средств внутри континуума текста;
– о различных видах информации, синтезирующихся
в структуре текста в виде смысловых приращений, осложняющих семантическую природу и воздействующий потенциал текста.
Таким образом, происходит формирование представления о целостности текста через его неразрывную
связь с экстралингвистическим «вокругтекстовым» фоном, т.е. в совокупности языковых факторов с вне- и
надъязыковыми, стиле- и текстообразующими факторами. В таком восприятии текст предстает как элемент
сложной системы коммуникативного процесса.
Параллельно с освоением теоретических основ
функциональной стилистики и теории текста студенты
обучаются продуцированию связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в
соответствии с коммуникативными намерениями говорящего, сферой и ситуацией общения, а также жанром
речи, тем самым совершенствуют
навыки владения функционально-стилевыми нормами русского литературного языка и шлифуют коммуникативные качества
устной и письменной речи.
В процессе формирования текстовой компетенции
необходимо учитывать фактор текстовой преемственности: любой современный текст существует не в изолированном пространстве, а в текстовой семиосфере, где
тексты взаимодействуют на основе общей культурной
традиции, вступают в своеобразный культурный диалог. Основа этого диалога – традиционное метапоэтическое знание, зафиксированное в обширном универсуме фольклорных текстов, являющихся отшлифованной
художественной формой аккумуляции и трансляции
группового опыта. При этом необходимо понимать,
что культурная традиция проявляется двояко: внешне
– через специфическую стилистическую систему, основанную на речевой стереотипии (это ограниченный
набор готовых образцов, устойчивых синтаксических и
жанрово-композиционных приемов, правил и условий
создания текстов: ключевые фольклорные слова, фольклорные формулы, различные виды повторов и параллелизма (психологический, лексико-синтаксический
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и др.), прием «ступенчатого сужения образов» и т. д._ и
внутренне – через «определенное смысловое пространство, содержательный и потенциально неисчерпаемый
центр, «иррадирующий» значения» [9]. Владение этим
культурным знанием необходимо филологу для любого вида его профессиональной деятельности, поскольку знаки культурной традиции, пронизывая диахронию
культуры, берут на себя функцию механизмов стабилизации культуры: они легко вычленяются из текстового
окружения, входят в новый текст и не дают распасться
культуре на изолированные хронологические пласты [8].
Являясь средоточием традиционного знания и предтечей литературного художественного текста, фольклорный текст связан многочисленными «нитями» со всеми
современными текстами (и не только интертекстуальными отсылками). Прочитывать эти культурные знаки,
использовать их в процессе интерпретации и создания
современных текстов студенты учатся в рамках дисциплины «Стилистика фольклорного текста». В процессе
изучения стилистического своеобразия текста фольклора, расширения и углубления знаний о роли языка
фольклора как средства и орудия этнической культуры,
его влиянии на становление национальной художественной культуры в целом, совершенствования навыков и
умений по интерпретации фольклорного текста с опорой
на его экстралингвистическую базу и базовые стилевые
признаки [4] у студентов вырабатывается понимание
непрерывности фольклорно-литературного процесса,
художественного значения фольклорного произведения
для культуры в целом, что проецируется впоследствии
на текстовую деятельность в будущей профессии.
Резюмируем. Определение текста в качестве объекта профессиональной деятельности филолога в новом
образовательном стандарте требует уделить особое
внимание при конструировании современной модели
филолога формированию у студентов текстовой компетенции, базирующейся как на фундаментальных теоретических знаниях лингвистики, стилистики и риторики
текста, так и практических навыках по работе с обращением текстов в современной общественно-языковой
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практике в рамках учебных дисциплин филологического
цикла.
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Аннотация. В статье представлена образовательная технология веб-квест. Раскрывается сущность технологии
«веб-квест» как способа организации интерактивного обучения в школе, показано, как групповую самостоятельную
работу на уроке и во внеурочной деятельности можно превратить в интересный поисково-информационный процесс.
Автор предлагает разработку веб-квеста по истории по теме «Духовный регламент Петра I» для обучающихся 10-х
классов.
Главной задачей современной системы образования
является создание условий для качественного обучения,
остро стоит проблема повышения качества успеваемости
обучающихся, особенно по предметам гуманитарного
цикла. Важным условием повышения качества образования является внедрение компетентностного подхода,
что дает выпускнику школы возможность ориентироваться в современном обществе, формируя способность
личности быстро реагировать на запросы времени.
Проблема снижения качества успеваемости обучающихся по предметам гуманитарного цикла обусловлена спецификой этих дисциплин, а также нежеланием
школьников читать большие тексты. Этому способствует интенсивное внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, что
позволяет школьникам найти необходимую информацию, не обращаясь к литературе. В частности, учителям истории приходится сталкиваться с нежеланием и
неумением школьников пользоваться дополнительной
литературой по предмету, читать объемные тексты.
Выросло поколение школьников, для которых более
привычным является восприятие аудиовизуальной информации, нежели печатной. Приходится мириться с
тем, что телевидение, компьютер, Интернет постепенно превращают аудиторию «читателей» в «зрителей». Выход один – научить школьников использовать
ресурсы глобальной сети не для развлечения, а для
развития. А для этого учитель должен знать и понимать
язык Web 2.0 – язык своих учеников.
Разрешению данной проблемы может помочь использование учителями гуманитарного цикла интерактивных методов обучения. Эти методы могут помочь
во взаимодействии педагога и ученика по созданию
оптимальных условий развития. Это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние участников
педагогического процесса через призму собственной
индивидуальности. Выдвигают новые требования к деятельности педагога. Одним из таких требований является умение организовать проектную деятельность обучающихся в учебном и внеучебном процессе.
Перспективы
и
возможности
использования
Интернета
как
глобальной
интерактивной
обучающей
среды
практически
безграничны. Технология Web 2.0 позволила содержанием образования сделать деятельность, направленную
на усложнение личной картины мира обучающегося в
той или иной предметной области. Содержание образования формируется самими обучающимися в ходе их
личного движения в мире большой культуры по индивидуальным образовательным траекториям [4].
Одной из приоритетных задач педагога на сегодняшний день является «Научить учиться», и чтобы достичь
этой цели педагог применяет различные образовательные технологии при планировании урока. Одной из таких технологий является технология веб-квест, внедреВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

ние которой способствует повышению индивидуализации обучения, развитию самостоятельной, поисковой,
научно-исследовательской деятельности обучающихся,
повышению их учебно-познавательной активности.
Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся информация, представленная на сайте
для самостоятельной или групповой работы учащихся,
находится на различных веб-сайтах. Учащиеся получают задание собрать материалы в Интернете по теме, систематизировать, проанализировать их, решить какуюлибо проблему, используя эти материалы. Ссылки на
часть источников даются преподавателем, а часть они
могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми
системами. По завершении веб-квеста ученики представляют результаты своей работы. Это могут быть собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то
другие творческие работы в электронной, печатной или
устной форме [2]. Оценивание работ учеников сводится
к таким трем главным критериям: понимание темы, результат работы, творческий подход.
Использование технологии веб-квест способствует: повышению мотивации обучения; формированию
информационно-коммуникативной
компетентности;
устранению психолого-педагогических барьеров; повышению личностной самооценки; развития личностных
качеств; формированию навыков работы в команде;
формированию навыков публичных выступлений [3].
Преимущество данной технологии состоит в том, что
она применима к любому школьному предмету, любой
теме. Веб-квест может касаться одного предмета или
быть межпредметным. Она подходит как для организации урочной индивидуальной или групповой работы,
так и для внеурочной работы.
В качестве примера, иллюстрирующего сказанное,
предлагаю познакомиться с веб-квестом по истории
«Духовный регламент Петра I» для обучающихся 10го класса (Режим доступа: https://sites.google.com/view/
duhovnreglament-1721/).
Разрабатывая веб-квест, я придерживалась следующей структуры [1]:
-- вступление (краткое введение в работу, базовая
информация по данной проблеме);
-- задание (основная идея с четко определенным
итогом самостоятельной деятельности, описание основных задач, которые ставятся перед участниками);
-- ресурсы (перечень сайтов, содержащих необходимую информацию по проблеме);
-- процесс (детальное описание этапов работы, конкретное задание и материалы для каждой группы);
-- оценка (система оценки работы учащихся);
-- заключение (публичное представление выполненных работ, оценка результатов).
В соответствии со структурой данной технологии
была разработана вступительная часть, в которой рассказывается о назначении веб-квеста и на получение какого продукта творческой деятельности он должен быть
направлен.
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Рисунок 1. Главная страница веб-квеста
В разделе «Визитка веб-квеста» определено направление веб-квеста, возрастная категория, место в
образовательном процессе, цели и задачи работы.

Рисунок 2. «Визитка» веб-квеста
На странице «Введение» выделены основная цель, задачи, основополагающие и проблемные вопросы, к которым
в конце путешествия участники вернутся.

Рисунок 3. «Введение» веб-квеста
Далее участники получают задания, которые имеют творческую направленность. Есть задания на выражение
собственной мысли (эссе).
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Рисунок 4. «Задания» для участников веб-квеста
На ролевом этапе веб-квеста обучающиеся знакомятся
с текстами источников, с отрывками из сочинений
известных исторических личностей, анализируют их,
выполняют творческие задания, готовятся к итоговой
защите. Предоставляя ссылки на литературу по теме и

источники, учитель направляет внимание обучающихся
на те аспекты, которые он считает важными, благодаря
чему у участников веб-квеста формируется правильное
понимание проблемы.

Рисунок 5. «Современники Петра I» – ролевая страница для участников веб-квеста
Образовательная цель веб-квеста: расширить знания
учащихся в области церковной реформы Петра I и повысить мотивацию к изучению истории.
В процессе деятельности у учащихся формируются
личностные УУД – ответственное отношение к учению,
готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию; формируется коммуникативная
компетентность в общении и сотрудничестве в процессе
различных видов деятельности. Метапредметными результатами являются умение делать выводы, соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение. Основными предметными результатами являются умение различать в тексте факты, сопоставлять их
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аргументацию, формулировать собственные гипотезы
по дискуссионным вопросам истории, способность применять понятийный аппарат и элементарные методы
исторической науки для аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных
и морально - этических вопросов далекого прошлого.
На заключительном этапе, по результатам исследования проблемы формулируются выводы и предложения. Предлагается вернуться к проблемным вопросам,
обозначенным на начальном этапе работы. Проводится
конкурс выполненных работ, где оцениваются понимание задания, достоверность используемой информации,
ее отношение к заданной теме, критический анализ,
логичность, структурированность информации, определенность позиций, подходы к решению проблемы, индивидуальность, профессионализм представления. В оценке результатов принимают участие учитель и учащиеся.
В конце работы обязательно проводится рефлексия
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деятельности. Она является самоанализом деятельности
и её результатов. Рефлексия позволяет подвести итоги,
обсудить то, что узнали, и то, как работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных
в начале пути целей, свою активность, эффективность

работы группы, увлекательность и полезность выбранных форм работы. Участникам веб - квеста предлагается
пройти опрос, созданный в Google Формах, а также посмотреть несколько сюжетов по теме веб-квеста.

Рисунок 6. Заключительная страница веб-квеста
Таким образом, технология веб-квеста позволяет
успешно интегрировать сеть Интернет в образовательную деятельность, уводя обучающихся от потребительского отношения к информации и сети Интернет,
способствует достижению как личностных, так предметных и метапредметных результатов. Интернет технологии дают широкие возможности для реализации
Образования 2.0. Использование различных интернетсервисов и интернет технологий в рамках реализации
ФГОС позволяет разнообразить учебный процесс, сделать его более открытым и доступным для разных категорий населения.
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Abstract. The article presents the educational technology web quest. The essence of technology «web quest» as a way
of organizing interactive teaching in school shows how a group of independent work in the classroom and in extracurricular
activities can become search-informative process. The author proposes the development of a web-quest on the history on the
theme «Spiritual regulation of Peter I» for students of the 10th grade.
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образование.
Аннотация. В статье проанализированы причины и следствия разработки и внедрения историко-культурного
стандарта в систему общего образования, принципы историко-культурного стандарта, роль учебного предмета
«история» в обучении и воспитании школьников; современные вызовы, которые стоят перед историей как наукой и
историей как школьным предметом.
Политика перестройки, а затем распад Советского
Союза определили вступление отечественного образования в период реформирования, продолжающегося более 20 лет. В ходе модернизации определялись основополагающие вехи, которые должны были вывести российское образование на уровень мировых стандартов и
закончить бесконечный процесс преобразований. К ним
можно отнести переход на Болонскую систему и введение единого государственного экзамена.
Процесс модернизации отечественного образования
затронул так или иначе все предметы школьного цикла,
но более всего оказались подвержены инновациям цикл
гуманитарных дисциплин и, прежде всего, история.
Это связано с особой ролью предмета, выразившееся,
во-первых, в том, что изучение истории – один из действенных способов формирования патриотизма и гражданственности, и важнейшее значение при этом имеет
изучение истории Великой Отечественной войны; вовторых, изучение исторического материала позволяет
провести анализ ошибок и неудач, встречающихся на
историческом пути развития нашего государства, без
понимания которых невозможно формирование адекватной гражданской идентичности; в-третьих, сформированная гражданская идентичность подразумевает
активность гражданина, исторический опыт такой активности и должен быть представлен в школьном курсе
истории, способствующем формированию у юношества
осознания различий между гражданской активностью и
экстремизмом; в-четвертых, важнейшим звеном формирования мировоззрения школьников является осознание
того, что Россия есть «великая страна с великим прошлым», составляющая неотъемлемую часть всемирного
исторического процесса; в-пятых, формирование исторической идентичности невозможно без изучения истории культуры, в том числе истории повседневности, что
происходит на уроках истории; в-шестых, важнейшим
звеном формирования мировоззрения является системное изучение истории всех религиозных конфессий, распространенных на российской территории.
Однако на рубеже ХХ –XXI веков сложилась ситуация, когда история, как предмет школьного курса,
перестала выполнять возложенные на неё функции.
Это связано с тем, что история как наука и история как
школьный предмет столкнулись с целым рядом вызовов.
Назовём некоторые из них.
Интеллектуальные разногласия, выразившиеся в
крайней идеологизации исторических событий, огромное количество их трактовок, зачастую очень далёких от
подлинной истории. Общество столкнулось с этим в год
празднования 100-летия русской революции, когда это
событие рассматривалось историками, политологами,
общественными деятелями и как величайшее явление
во всемирной истории, ознаменовавшее переход к строительству социального государства, так и величайшую
катастрофу российской цивилизации.
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Резкая активизация западных историков и политологов в деле создания и распространения исторической
мифологии как инструмента политической борьбы с
Россией. Помимо «перетряхивания» старых мифов,
типа «Завещание Перта Великого», появились новые:
Иван Грозный – самый кровавый правитель Европы
(при этом историки скромно умалчивают, что жертвы
Варфоломеевской ночи, погубившей примерно 30 тыс.
человек, больше жертв опричного террора), Россия – родина политического терроризма (основываясь на том,
что один из идеологов революционного народничества
Пётр Ткачёв обосновал необходимость политического
террора в борьбе за власть, забывая, что он был лишь
последователем взглядов Огюста Бланки), и не выдерживающее никакой критики утверждение, что СССР наравне с Германией несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны, и другие подобные мифы.
Переосмысление своей истории новыми суверенными государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Образ России и российская история в учебниках этих стран подвергнуты резкому искажению. Россия
представлена в них как колонизатор, душащий свободу,
грабившей местные богатства и угнетающий местное
население. К чему приводит такое изображение нашей
страны ярко показывают события на Украине.
Разнообразие мнений и трактовок исторических событий страны. При этом разнообразным трактовкам
подвергаются наиболее значимые события нашей истории. Так, поклонники альтернативной истории рисуют
благостные картины развития нашей страны, если бы
князь Владимир Святой принял христианство от католиков. Многотысячные тиражи работ Л. Гумилёва убеждают читателей, что монголы не были завоевателями, а
были нашими друзьями и союзниками, а, следовательно,
золотоордынское иго – это миф. А если это миф, то возникает вопрос: «Почему же так сильно затормозилось
развитие Руси в этот период?».
Переосмысление роли и значения исторических личностей. Святой и Благоверный князь Александр Невский
обвиняется рядом историков в том, что воевал с западными агрессорами вместо того, чтобы принять их верховенство и таким путём войти в западную цивилизацию.
Николай II объявляется великим государем, при котором Россия процветала, а в революции виноваты оппозиционная интеллигенция и предатели-генералы, таким
образом перечёркиваются все объективные причины революционного процесса.
Москвоцентризм. Все важные события в истории
страны, за редким исключением, связаны исключительно с Москвой и лишь наиболее значимые события, например, формирование второго ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского привязано к российским регионам.
Исторические споры, гипотезы, присущие науке, со
страниц научной печати, телевидения, Интернет переш91
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ли и на страницы школьных учебников. В этой связи
обычно вспоминают учебник саратовского историка
А.А. Кредера «Новейшая история зарубежных стран.
1914-1997» (М.: Центр гуманитарного образования.
2005), изданный при поддержке фонда Сороса. В учебнике утверждалось, что Сталинградская битва – одна
из многих битв Второй мировой войны, не сыгравшая
особой роли в борьбе с фашистами, в отличие от действий союзников в Африке, якобы переломивших ход
военных действий. Учебник А.А. Кредера в настоящее
время не используется в школах, но теории, пытающиеся исказить прошлое нашей страны, продолжают проникать в изучение истории. В учебнике для вузов «История
России. Т. II. Эпоха сталинизма – 1923-1953» (М.: Из-во
«Э», 2016) под редакцией А.Б. Зубова присутствует понятие «советско-нацистская война». Вторая глава этого
учебника носит название «Советско-нацистская война
1941-1945 гг. и Россия». Само название главы показывает, что Россия, российский народ никакого отношения
к данной войне, где схватились советский и нацистский
режимы, не имеет. Идёт покушение на один из важнейших аспектов формирования патриотического сознания
молодёжи – историю Великой Отечественной войны.
Таким образом, поле истории стало полем беспощадной борьбы между различными политическими
силами. Ставка в этой борьбе крайне велика – судьба
государства, судьба российской цивилизации. Школа и
школьный учебник истории в этих условиях также превратились в передовую линию борьбы за умы и души
молодого поколения.
Вызовы, с которыми столкнулась история нашей
страны, и в частности школьное историческое образование обусловило необходимость реформирования
школьного исторического образования. Этот процесс
определил новый этап модернизации российской системы образования. Его сущностью стала разработка в 2014
г. Концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории, Историко-культурного стандарта.
Основная цель введения историко-культурного стандарта – повышение качества школьного исторического
образования, его соответствие современному уровню
развития исторической науки, дидактики, методики преподавания истории, соответствие потребностям общества и государства, ориентированным на инновационные
подходы и продвижение по пути цивилизационного развития, максимальное использование воспитательного,
развивающего и образовательного потенциала истории,
учет недостатков предыдущего этапа модернизации, в
частности, чрезмерной политизированности в преподавании истории. Особо выделим следующее положение:
школьная история должна быть ориентирована на сплочение общества, формировать гражданскую солидарность, активную жизненную и гражданскую позицию,
помогать школьникам в приобретении социокультурной
и гражданской идентичности, ориентировать на нравственные примеры высокого служения Отечеству.
Таким образом, историко-культурный стандарт в
современном российском обществе выступает в роли
своеобразного общественного договора, призванного
формировать общественно согласованную позицию по
основным этапам развития российского государства и
общества, по разработке целостной картины российской
истории.
Рассмотрим основные принципы историко-культурного стандарта. Введение линейного принципа изучения
исторического материала постепенно заменяет действующий концентрический принцип, предполагающий изучение курса истории в 5–9 классах и возвращение к
изученному материалу в 10-11 классах на более высоком проблемном методе освоения учебного исторического материала на базе уже изученного. Применение
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концентрического метода в преподавании истории, как
показала практика, не привёл к повышению качества
исторического образования, скорее наоборот. Вузовские
преподаватели истории констатируют постоянное снижение качества знаний по истории выпускников общеобразовательной школы.
Необходимость создания единого историко-культурного и информационно-образовательного пространства
в преподавании отечественной истории вызвано существованием большого количества авторских программ
по изучению отечественной истории. Во многом они
расходятся не только по акцентам в изучении истории,
но и по подбору фактологического материала. Такое
разнообразие стало препятствием формирования единого историко-образовательного пространства. Историкокультурный стандарт должен устранить данное противоречие.
Историко-культурный стандарт усиливает содержательные компоненты курса отечественной истории, изучение которых направлено на формирование гражданской идентичности школьников: общая историческая
судьба народов России; создание единого многонационального государства; формирование российской нации, общероссийского менталитета; защита Отечества
от многочисленных завоевателей; исторически сложившиеся формы межнационального общения и взаимодействия во всех сферах государственной и общественной
жизни; традиционные религии России и их роль в развитии государства; значение России в мировой истории;
значимые достижения науки и культуры; образ России и
россиян в мире; и др.
Основными методологическими подходами к изложению и структурированию учебного материала в
историко-культурном стандарте являются многоуровневость, многофакторность, историко-антропологический
и историко-культурологический подходы.
Многоуровневость истории должна показать обучающимся систему вертикальных связей между общероссийской, региональной, локальной историей, историей
народов, историей семьи. Изучение истории на разных
уровнях направлено на формирование российской гражданской идентичности, социальной идентичности в широком смысле.
Многофакторный характер истории призван раскрыть все стороны развития общества и государства:
экономику, политику, социальные отношения, культуру,
традиционные религии, повседневную жизнь населения
и др. Изучение истории как многофакторного явления
направлено на формирование исторического мышления
как основы российской идентичности.
Историко-антропологический подход раскрывает
цивилизационное развитие общества как результат деятельности субъектов истории – деятелей отечественной
и зарубежной истории. Изучение смыслов и мотивов
деятельности исторических личностей должно способствовать формированию у школьников способности к
оценочно-ценностной деятельности, а также эмоционально-ценностное отношение к истории.
Историко-культурологический подход показывает,
с одной стороны, процесс формирования единого историко-культурного пространства России, а с другой, особенности цивилизаций и культур народов, населяющих
Россию. Это будет способствовать умению налаживать
межкультурный диалог, воспитанию уважения к другим
культурам и народам.
Историко-культурный стандарт определил и новые
аспекты в преподавании истории. Во-первых, актуализация нравственного примера в воспитании школьников на примере галереи деятелей отечественной истории. Изучение деятельности персонажей отечественной
истории даёт пример высокого нравственного служения
Отечеству, что будет способствовать формированию
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

Образование и наука

высоких нравственных качеств учащихся. Во-вторых,
активное использование гендерного принципа, ранее
не культивируемого, в отборе исторических личностей.
Российская история, как и истории других государств,
насыщена мужскими персонажами. Введение в ткань
исторического повествования женских персонажей позволит не только показать роль женщин в развитии
российской цивилизации, но и будет способствовать
формированию понимания высокой миссии женщины
в развитии цивилизации. В-третьих, историко-культурный стандарт включает в пространство школьного
исторического образования историю религий, факты из
религиозно-культурной жизни, перечень религиозных
деятелей. Стандарт предполагает изучение традиционных религий России в культурологическом аспекте,
что будет направлено на формирование уважительного
отношения к религиозным чувствам народов России.
В-четвертых, историко-культурный стандарт допускает
прямое формулирование оценочных суждений и выводов. В 1990-е гг. авторами программ и учебников был
взят на вооружение принцип объективности и беспристрастности в изложении исторических событий, согласно которому автор не навязывает субъекту познания
(ученику) своей точки зрения. Принцип вариативности
в преподавании истории стал одним из ведущих принципов. В учебный процесс вводились способы и методы
работы профессиональных историков: работа с историческими источниками разных типов, с точками зрения
и мнениями историков-ученых. Так вырабатывались новые виды учебной познавательной деятельности школьников. Работа с ценностным компонентом исторической
информации, формулирование собственных оценочных
суждений и оценочных выводов — эти аспекты учебной
деятельности развивали и обогащали личность учащихся. Историко-культурный стандарт сохраняет знакомство учащихся с разными точками зрения и оценками
исторических событий, но при этом дает совершенно
конкретное толкование и оценку ключевых событий
российской истории. Это несколько ограничивает возможности учащихся в самостоятельных оценках, но служит главной цели – формированию единого историкокультурного пространства.
Историко-культурный стандарт внес изменения в содержание предмета история. Это проявилось на уровне
структурного единообразия в изучении различных периодов истории. Каждому историческому периоду соответствует раздел историко-культурного стандарта,
состоящий из краткой характеристики периода, включающей основные события, явления, процессы, их оценку;
списка понятий и терминов; списка персоналий; списка
источников; списка основных дат. Каждая из названных
частей несёт в себе значительный объём информации,
более обширный, чем при концентрическом изучении
истории.
В историко-культурный стандарт введены новые
понятия (Великая Российская революция, ордынская
зависимость др.); в нем выделены «трудные вопросы»
истории, на которые в учебном процессе необходимо
обратить особое внимание. Таких «трудных вопросов»
оказалось 31. Они нацеливают учителя при их разборе
учитывать, что учащиеся в условиях открытого информационного пространства могут встретиться с иными
трактовками этих проблем. К «трудным вопросам» отнесены: образование Древнерусского государства и роль
варягов в этом процессе; существование древнерусской
народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси;
исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде; причины возвышения Москвы, политика первых московских князей по
отношению к ордынским ханам и правителям других
русских земель; роль Ивана IV Грозного в российской
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истории; попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов,
возможные причины неудач этих попыток; присоединение Украины к России (причины и последствия); фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в
сравнении с государствами Западной Европы; причины,
особенности, последствия и цена петровских преобразований; сущность политики просвещенного абсолютизма и ее последствия; оценка внутренней политики
Александра I, Николая I, Александра II, Александра III;
характер общественного движения XIX – начала ХХ в. и
оценка его роли в истории России; оценка роли России в
системе международных отношений в XIX – начале ХХ
вв.; характер национальной политики самодержавия и
ее оценка; оценка уровня развития Российской империи
в начале ХХ в.; причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков
и их победы в Гражданской войне; русская культура и
первые волны эмиграции: «Философский пароход» и
Русское зарубежье; причины свертывания нэпа, оценка
результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры; характер национальной
политики большевиков и ее оценка; причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры
и единовластия И.В. Сталина; оценка внешней политики
СССР накануне и в начале Второй мировой войны; цена
победы СССР в Великой Отечественной войне; оценка
роли СССР в развязывании «холодной войны»; советская
национальная политика; причины, последствия и оценка
реформ Н.С. Хрущева; оценка периода правления Л.И.
Брежнева и роли диссидентского движения; причины,
последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;
оценка причин, характера и последствий экономических
реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия»); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических
схватках 1990-х гг.; оценка внешней политики России в
1990-е гг.; причины, последствия и оценка стабилизации
экономики и политической системы России в 2000-е гг.
Историко-культурный стандарт имеет выраженную
патриотическую направленность, что проявляется в повышенном внимании к изучению вопросов, связанных с
проявлением патриотизма при защите Отечества, в частности, например, во время Великой Отечественной войны.
Появление историко-культурного стандарта вызвало как удовлетворение, так и ожесточённые дискуссии
в обществе. Большая часть преподавателей отмечает,
как положительный аспект историко-культурного стандарта создание единого образовательного пространства,
формирование единой системы базовых национальных
ценностей, снятие противоречий в преподавании истории, выявление содержания, актуального для формирования патриотических и нравственных качеств личности
(борьба за независимость Отечества).
Критические замечания условно можно разделить
на две большие группы. Первая группа противоречий
– концептуальная, выраженная в критике сужения возможностей для личностной интерпретации явлений,
событий и деятелей отечественной истории, для развития творческих сил и способностей обучающихся.
Справедливые опасения педагогов и общественности
вызывает то, что формулирование готовых оценочных
выводов затруднит осмысление истории на личностном
уровне. Формирование заданных оценок может привести к ситуации, когда обучающиеся в поисках ответов на
сложные вопросы отечественной истории начнут их искать за пределами школьного курса истории. В условиях
открытого информационного общества, существования
альтернативных точек зрения, возникает вероятность,
что школьники столкнутся с зачастую не просто недостоверными мнениями и оценками, но высказываниями
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антироссийской направленности.
Вторая группа замечаний носит частный характер:
несогласие с отдельными положениями историко-культурного стандарта, например, ролью СМЕРШа в истории Великой Отечественной войны, с утверждением,
что лучшим произведением литературы XIX в. является
пьеса А.С. Грибоедова «Горе от ума», а ХХ в. – рассказ
А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Учителя истории также отмечают, что расширение фактологического материала, обязательного для усвоения
учащимися, входит в противоречие с ориентацией учащихся на сдачу ЕГЭ.
Следует отметить, что в спорах не ставится вопрос
о необходимости принятия историко-культурного стан-

дарта. Подавляющее большинство дискуссантов подчёркивают его необходимость. И мы с полным правом
можем сказать, что историко-культурный стандарт выполняет роль своеобразного общественного договора,
устанавливает единообразие в преподавании истории.
Историко-культурный стандарт стал базой формирования единого культурно-исторического пространства
Российской Федерации.
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Ключевые слова: базовые ценности воспитания; ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Литература»; культурологический подход; оценка ценностного потенциала текста; формирование ценностных
ориентаций.
Аннотация. В данной статье с опорой на нормативные документы обосновывается необходимость
формирования базовых ценностей школьников как приоритетных нравственных установок современного
литературного образования. Исходя из специфики культурологического подхода, автор предлагает систему заданий,
нацеленных на усвоение ценностного потенциала стихотворения «Мой белый ангел» современного русского поэта
В. Брюховецкого.
«Хорошее в человеке приходится всегда проектировать,
и педагог это обязан делать».
А.С. Макаренко
Единство обучения литературе и воспитания в процессе литературного образования является национальной методической традицией. Синтез чтения и воспитания последовательно воплотился в таких концепциях
конца XIX- начала XX в.в. как «практического обучения
нравственности» (В.П. Острогорский), «воспитательного чтения» (Ц.П. Балталон) и «литературного чтения»
(М.А.Рыбникова). Позже, в 80-е годы XX века, учитель-новатор Е.Н. Ильин продолжил эту методическую
традицию, утверждая значимость урока литературы как
урока человековедения. Основой этой оригинальной
концепции преподавания литературы как искусства и
нравственно-этического курса является формула личностного подхода: любить + понимать + принимать +
сострадать + помогать. В ней, как ни в какой другой методической системе, продолжает реализовываться единство чтения и воспитания подрастающего поколения
школьников.
Методическая перспективность такого рода интеграции учебно-воспитательного процесса позволила определить её приоритетным направлением государственной
образовательной политики РФ и обосновать в следующих документах:
-- Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования.
-- Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации (на 2016–
2020 г.г.)».
-- Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России / А.Я.
Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.
-- Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель).
В этой связи важно понимание такой категории
как «базовые ценности», утвержденной авторами
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России…» А.Я. Данилюком,
А.М.Кондаковым, В.А.Тишковым. Она понимается ими
как «…основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных,
семейных, социально-исторических, традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемых от поколения к поколению и обеспечивающих
успешное развитие страны в современных условиях» [1].
Именно базовые ценности должны, по мнению авторов
«Концепции …», стать результатом синтеза творческого
чтения и духовно-нравственного воспитания современных школьников в обучении литературе.
Анализ вариативных программ современного литературного образования показал, что влияние на духовную
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сферу читателя-школьника, мировоззрение подростка
чаще связывается с формирующим процессом, хотя очевидна тенденция смещения доминанты с внешних воздействий в сферу активизации внутренних качеств личности:
– формирование ценностей обучающегося (программы под редакциями Т.Ф.Курдюмовой, Г.И. Беленького,
В.Я. Коровиной)
– приобщение к гуманистическим ценностям культуры (программа под редакцией В.Ф. Чертова)
– ценностное отношение к миру и искусству (программа под редакцией А.Г.Кутузова)
– эмоциональное присвоение гуманистического потенциала искусства, ценностные ориентации личности
(программа под редакцией В.Г.Маранцмана).
Все авторы современных учебных программ сходятся в едином мнении, что литература, как учебный предмет, обладает значительным воспитательным потенциалом, дающим учителю-словеснику возможность не только развивать интеллектуальные способности учащихся,
но и формировать их ценностно-мировоззренческие
ориентиры. Жизненные ценности, закрепленные в ходе
творческого освоения художественной литературы, позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной и зарубежной классики, т.е.
включаться читателю-школьнику в диалог с писателем.
Приобщение к «вечным ценностям» литературной
классики признано одним из главных направлений
школьного литературного образования и способствует
постановке таких его приоритетных целей, как:
–– воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем
обогащении, расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной
практике;
–– формирование гуманистического мировоззрения,
базирующегося на понимании ценности человеческой
личности, признании за нею права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей;
–– формирование основ гражданского самосознания,
ответственности за происходящее в обществе и в мире,
активной жизненной позиции;
––воспитание чувства патриотизма, любви к
Отечеству и его великой истории и культуре, а также
уважения к истории и традициям других народов;
–– развитие нравственно-эстетического подхода к
оценке явлений действительности [2].
На наш взгляд, наиболее последовательным и плодотворным подходом к реализации идеи синтеза чтения
и воспитания в литературном образовании на современном этапе является культурологический (авторы-педагоги И.С. Марьенко, Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский).
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Он предполагает в процессе моделирования и реализации духовно-нравственного воспитания обращение к искусству, живописи, музыке, театру, а также вовлечение
школьников в художественно-творческую деятельность.
Технология формирования базовых ценностей
школьников может опираться на методы и принципы
организации уроков литературы, разработанные современными дидактами, такие, как:
-- создание ситуации свободного общения современных школьников в процессе погружения в конкретный литературный материал;
-- использование в практике литературного образования принципа жанрового разнообразия уроков;
-- активизация нравственного воспитания старшеклассников (включение в ситуации социально-нравственного, нравственно-эстетического характера);
-- организация, проведение и анализ различных
творческих работ учащихся (интерпретация художественного текста в различных видах искусства, написание сочинений различных жанров, эссе, развернутого
ответа на проблемный вопрос и т.д.).
С точки зрения воспитательной продуктивности
предлагаем следующие специфические задания по содержанию текста изучаемого произведения, нацеленные на формирование базовых ценностей современных
школьников:
• Задания, предполагающие адекватное усвоение
ценностного потенциала художественного текста. С
этой целью необходимо осуществление анализа художественного текста в единстве его формы и содержания с
целью выявления заложенного в них ценностного смысла.
• Задания, предполагающие адекватное усвоение
ценностного потенциала художественного текста.
Формирование ценностных ориентаций системно осуществляется также через воздействие на эмоциональную сферу учащихся посредством конкретизации метода адекватных эмоций в процессе работы с литературным текстом.
• Задания, предполагающие выработку самостоятельной оценки ценностного потенциала текста читателем-школьником. Развитие способности школьника к
оценке системы ценностей текста предполагает методику аналитических вопросов.
• Задания, предполагающие самостоятельный поиск
решения ценностного противоречия, представленного в
тексте. Применение метода эмоционально-ценностных
контрастов особенно продуктивно в ситуации разрешения ценностной антитезы.
• Задания, предполагающие активизацию творческой
деятельности на основе восприятия ценностного потенциала текста. Их выполнение предполагает написание
сочинения, инсценирование, выразительное чтение, др.).
Рассмотрим реализацию технологии формирования
базовых ценностей современных школьников на материале изучения стихотворного текста В.В.Брюховецкого.
Выделяя его поэзию среди творчества других поэтов рубежа XX-XXI в.в., современный писатель Леонид
Вертель утверждает, что «…это строки, между которыми невидимой для глаза тайнописью написано еще нечто сокровенное, что способна прочесть только наша
душа» [3]. Он убежден, что «Виктор Брюховецкий – поэт
могучий, калибра и дарования Рубцова и Есенина…»
и предлагает книжным издателям ни много ни мало:
«Угостите своих читателей Брюховецким!» [4].
Биографическая справка к изучению стихотворения будет краткой и лаконичной. Ее задача – создать
образ поэта-современника, «одного из нас»: «Виктор
Васильевич родился в 1945 году в г. Алейске Алтайского
края. По образованию - инженер-электромеханик. Автор
многих поэтических книг. Член СП, лауреат международной Пушкинской премии (Нью-Йорк,1994). Живет в
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поселке Кузьмолово Ленинградской области».
«Вот всматриваюсь в строку поэта, а слово в ней, как
будто живое: растет, дышит, шевелится. Давно не испытывал такой радости, нет, не от прочтения стихов, – а от
соприкосновения с легкокрылой, своеобычной, по большому счету, ни от кого не заимствованной, поэзией!», –
так о творчестве Виктора Брюховецкого отозвался поэт
из Красноярска Николай Зайцев [5].
Духовное воспитание в процессе литературного образования школьников должно быть направлено на
достижение им определенного идеала. На какой же
идеал ориентирует нас содержание стихотворения В.
Брюховецкого «Мой белый ангел»? В процессе его изучения у старшеклассников могут быть сформированы
ценности, касающиеся следующих областей, заявленных в «Концепции…»: Вера и Религия, Человечество.
Изучение поэтического текста Виктора Брюховецкого
имеет несколько методических решений как монографического, так и обзорного рассмотрения. Стихотворение
можно вынести на урок внеклассного чтения по теме
«Образ Ангела в русской литературе», где на примере
русской прозы (Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа
на ёлке», Н.С. Лескова «Запечатленный ангел», Л.
Андреева «Ангелочек», В. Брюсова «Огненный ангел»,
Л. Чарской «Подарок ангела», В.П. Астафьева «Ангелхранитель») и русской поэзии (В.А. Жуковского «Пери и
ангел», П.А. Вяземского «Молитва Ангелу-хранителю»,
А.С. Пушкина «Ангел», М.Ю. Лермонтова «Ангел»,
К.Д. Бальмонта «Белый ангел», А.А.Блока «Сусальный
ангел», А. А. Ахматовой «Ангел, три года хранивший
меня») возможно раскрыть трансформацию этого образа
писателями-классиками.
Монографическое изучение данного поэтического
текста потребует от учителя обращения к особой жанровой форме урока. Ей может стать урок-откровение или
урок-погружение, «погружение в поэтический образ»,
предполагающий концентрацию внимания и активацию
резервов каждого читателя-школьника.
Яркая нравственная проблематика стихотворения
В. Брюховецкого «Мой белый ангел» заключается в утверждении, что духовное начало, нравственная ответственность должны быть в каждом человеке основой, его
незримым стержнем. Только в этом случае у «холодного
разума» будет достойный противовес, благодаря которому любые поступки будут совершаться человеком с
любовью в сердце, а не под воздействием прагматизма.
Анализ данного художественного текста в единстве
его формы и содержания с целью выявления заложенного в них ценностного смысла возможен через систему
следующих вопросов и заданий:
- Принято считать, что заголовок – «сильная позиция
текста». О чем Вам говорит название стихотворения?
(«вечная», библейская тема веры, религии, добра и зла)
- О чем вам говорит образ, вынесенный в заглавие?
Дайте культурологический комментарий образу «ангел». С какой темой соотносится этот образ? (библейской темой).
- Что вы знаете об ангелах-хранителях, как ближайших духовных наставниках и покровителей?
Прокомментируйте этот образ.
- Почему в названии использован эпитет «белый»?
Какое значение несет этот эпитет в стихотворении?
- На чем строится лирический сюжет стихотворения
Брюховецкого? В чем его своеобразие?
- С чего начинается и чем заканчивается стихотворение? Как называют такую композицию? Случаен поэтом
выбор такой формы? Почему? (день начинается рассветом и заканчивается глубокой ночью). Один день – как
целая человеческая жизнь.
- Какие образы встречаются в тексте? (Лирический
герой, ангел, жизни, ее сутолоки, образ природы)
- Какую жизнь изображает В.В. Брюховецкий?
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- Какие средства используются в создании этого образа?
- Почему для описания почти современной нам реальности он использует «высокую лексику»?
- Также высоко, торжественно описана окружающая
природа. Как вы понимаете «звездный мир справляет
торжество…»
- Оцените решение, поступок лирического героя.
- Прокомментируйте фразу: «Я преданно зализываю
раны…».
Дальнейшее формирование самостоятельной оценки
ценностного потенциала текста читателем-школьником
продолжится в аналитической беседе:
- Как вы думаете, почему в содержании стихотворения строка «Мой белый ангел…» трансформируется в
«Мой бедный ангел…»?
- В стихотворении Брюховецкий использует прием
обращения: лирический герой обращается с ними к своему духовному наставнику и покровителю. Для чего он
их использует? Почему автор не дает ответов на них?
- Почему поэт считает важным признание человеком
нравственной ответственности?
- Как он выражает свое отношение к такому нравственному выбору лирического героя?
Самостоятельный поиск решения ценностного противоречия, представленного в тексте, обращает учителя-словесника к применению метода эмоциональноценностных контрастов. Показывая противоположные
ценности и пробуждая противоречивые чувства, он обостряет у учеников осознание необходимых ценностей и
введение их в систему ценностных ориентации личности:
- Почему сегодня, в начале XXI века, поэт В.
Брюховецкий обращает внимание современного читателя к «вечной проблеме» - нравственной ответственности?
- Образ ангела, как мы уже говорили, центральный
в данном поэтическом тексте. Он несет определенную
воспитательную нагрузку: чему учит нас Ангел?
Методически важным на заключительном этапе в
содержании урока литературы является активизация
творческой деятельности школьников на основе восприятия ценностного потенциала текста стихотворения
В. Брюховецкого «Мой белый ангел». На формирование
ценностных ориентаций у школьников нацелены формы
таких творческих работ как:
• Сочинение-рассуждение по цитате «Ты можешь
не верить в Ангелов, но Ангелы помогают тебе».
• Синквейн на тему: «Образ Ангела»
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1.Защитник
2. невидимый, верный
3. спасает, оберегает, избавляет
4. для охраны и помощи в добрых делах
5.Мой!
• Подберите музыкальное сопровождение к одному
из лирических фрагментов текста (на выбор обучающегося) Аргументируйте свой выбор.
• Знакомы ли Вам стихотворения других поэтов,
в которых также возникает образ Ангела? Найдите
их и выучите понравившееся произведение наизусть.
Подготовьтесь к выразительному чтению перед классом.
• Напишите очерк на тему «Один день из жизни моего ангела-хранителя».
• Напишите письмо своему ангелу-хранителю. О
чем бы Вы хотели его спросить?
В процессе реализации технологии формирования
базовых ценностей школьников на материале поэтического текста В.В. Брюховецкого актуализируются проблема веры и ее значения в жизни человека, приобщение
к жизненными ценностями и ориентирами верующего
человека, знакомство с его мировоззрением, а также
проблема нравственного выбора человека и проблема
ответственности человека за свои поступки.
Таким образом, предложенная образовательная технология литературного образования отвечает требованиям ФГОС второго поколения к социализации школьников посредством приобщения к историческим и культурологическим основам российских религий.
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Abstract. In this article, based on normative documents, the necessity of forming the basic values of schoolchildren as
the priority moral attitudes of modern literary education is justified. Based on the specifics of the culturological approach, the
author proposes a system of tasks aimed at assimilating the value potential of the poem My White Angel by the contemporary
Russian poet V. Bryukhovetsky.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ
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Ключевые слова: диалог культур; цивилизация; гуманисты; тюркская цивилизация; славянская культура;
Ренессанс.
Аннотация. В статье рассматривается проблема диалога культур как фактора взаимосвязи народов и различных
субкультур. Cравнительному анализу подвергаются творческое наследие известных мыслителей Казахстана и
Белоруссии.

Уникальность диалога культур на протяжении
всей истории развития человечества способствовала к
пробуждению интереса различных циилизаций друг к
другу: Востока и Запада, Европы и Азии. Концепции О.
Шпенглера, А. Тойнби и других давали новый импульс
к возникновению исключительных идей.
Во множестве интерпретаций о культуре,
цивилизации и диалоге привлекает особое внимание
мысль Пришвина: Культура – связь между людьми
в их творчестве. Именно такой взгляд позволил нам в
рамках сравнительной компаративистики рассмотреть
выдающееся наследие белорусских и тюркских
мыслителей периода средневекой эпохи.
В диалоге творчества белорусских гуманистов
Николая Гусовского (1470–1533 гг.), Франциска
Скорина (до 1490 – ок. 1541 гг.), Симона Будного и др.
с тюркским мыслителем XI века Юсуфом Баласагуни
привлекает, прежде всего, проблема формирования
моральных ценностей человека.
Тюркский поэт-философ жил на несколько столетий
раньше, однако гуманные идеи о человеке, нравственное
воспитание личности были актуальны во все эпохи.
Юсуф Баласагуни – величайший представитель
тюркской династии Караханидов, известен всему миру
поэмой «Кутадгу билиг» – «Благодатное знание» [1;
2]. Выход в свет столь необычного труда становится
историческим событием. «Кутадгу билиг», благодаря
необычной композиции и содержанию, идеально
вписывается в общий мировой процесс Ренессанса.
Лучшие его представители обращались, прежде всего, к
Разуму, свободной творческой мысли.
Этико-моралистические сочинения были давно и
широко известны как на Востоке, так и на Западе. Этот
жанр был известен древним египтянам, индийцам,
арабам (Китаб аль-адаб аль-кайр – «Большая книга
наставлении», Уюн аль-ахбар – «Источники известий»),
персам (Сиясетнаме – «Книга о правлении», Кабуснаме
– «Книга Кабуса», Пенднаме – «Книга наставлений»), а
позже и европейцам, которые в эпоху Ренессанса, то есть
на пять веков спустя после «Благодатного знания», для
выражения тех же гуманистических идей пользовались
формой «зерцал», отображавших их поэтические идеалы.
У французов было «Miroire des princes» – «Зерцало
государей, у англичан «Mirror of princes» – «Зерцало
государей», у немцев «Fursten spueget» – «Княжеское
зерцало», у славян близкими к этому жанру были свои
нравоучительные книги: старославянский «Златоструй»,
«Златоуст», «Домострой» и другие.
В эпоху европейского Возрождения на территории
Белоруси появляются этические взгляды Николая
Гусовского – поэта и гуманиста, также как и Баласагуни,
написавшего о роли природы в формировании моральных
ценностей человека. В своем лучшем произведении
«Песня о внешности, дикости зубра и охоте на него»
он изложил многогранную идейно-эстетическую и
педагогико-просветительскую программу, автор воспел
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родную Беларусь, красоту и богатство ее природы,
самобытность народа.
Общими для гуманистов ренессансного периода
Европы и Азии становятся идеи о необходимости
стремиться к гармоническим взаимоотношениям
человека – общества – природы. Как и Баласагуни, воспевший четыре непревзойденных качества личности:
справедливость, щедрость души, разум и довольство,
которые поэт мастерски воплотил в природных образах солнца и луны, Николай Гусовский высказывает
пафосную мысль как наказ поколениям:
«Пусть не забудет потомок наказ материнский,
Чтоб умножать и лелеять лесные богатства.
Дорого злато, а лес бесконечно дороже!» [3]

Поразительно
близкие
гуманные
идеи
прослеживаются в творческом наследии Баласагуни и
Франциска Скорины – белорусского первопечатника и
просветителя. Им было издано 19 отдельных книг под
общим названием «Библия русская». О философских,
общественно-политических, морально-этических взглядах Франциска Скорины можно судить по его предисловиям, послесловиям, комментариям, помещенным в
каждой из опубликованных им книг.
Как и Юсуф Баласагуни, Франциск Скорина своими
произведениями, в первую очередь, преследовал
просветительские, а не религиозные цели. В
предисловиях его изданий достаточно ярко и полно
выражены педагогические взгляды. Он неоднократно
подчеркивал, что цель его издательской деятельности
– учить простых людей, помочь им познать мудрость и
науку. Он стремился убедить людей, что мудрый имеет в
голове своей глаза, а глупый в темноте ходит, что «…як
святло пераважае над цемрай, так мудры над глупым...».
Как и у Франциска, главная цель Баласагуни –
пропаганда истинных знаний. Недаром его труд носит название «Благодатное знание». Поэма написана в
1069 году за 18 месяцев в Кашгаре. Этот труд высоко
оценивается всей караханидской общественностью и
Баласагуни получает титул Хасс-Хаджиба – «министра
двора», «камергера». К тому же думается, что, приступая
к написанию трактата, Юсуф Баласагуни четко
представлял, какой продукт должен быть в конечном
итоге: «этой книге не будет равной».
Единство взглядов мыслителей прослеживается
в глубоких исторических познаниях. В своей поэме
Баласагуни часто обращается к историческим деятелям,
античным философам, в то же время, ставя перед собой
цель – расширить кругозор читателя, обогатить его
конкретными знаниями. Франциск Скорина в своих
предисловиях также часто ссылается на античных
исторических личностей: Аристотеля, А. Македонского,
Дария, Птолемея и др. [4; 5].
Весьма ценным является то, что в трудах Скорины
можно встретить имена Аверроэса (Ибн-Рошд) и
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Авиценны (Ибн-Сина), Цицерона и Августина, что
подчеркивает широкое мировоззрение просветителя, его
интерес к мировой литературе, философии и педагогике.
В предисловиях содержатся ценные сведения по
истории и географии стран Ближнего Востока. Он стремился осмыслить явления природы, проникнуть в сущность самого человека, объяснить отношения между
человеком и природой. Его занятия в области ботаники
и медицины следует рассматривать как стремление постичь истину, обращаясь непосредственно к естественным наукам, эксперименту, самой природе. В «Малой
подорожной книжице» Скорина разместил различные
календарные и астрономические сведения: белорусские
названия месяцев, знаков зодиака, описал прогноз затмений и других астрономических явлений, что оказало
значительное влияние на характер общественного сознания. Подобную методику мы встречаем в дидактическом трактате Баласагуни «Кутадгу билиг».
Таким образом, в интерпретации гуманных идей,

границы между культурами и народами стираются,
уникальным явлением становится диалог цивилизаций.
Факты соприкосновения взглядов можно рассматривать
бесконечно, подтверждая родство нравственных мыслей, характерых для всего человечества на земле. Своим
небольшим историческим экскурсом автор закладывает начало глубокому исследованию диалога казахского
и белорусского народов, истоки которого берут начало
еще с древности.
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Аннотация. Статья посвящена применению на занятиях по русскому языку как иностранному таких приемов
активизации мышления, как аналогия, ассоциации, «мозговой штурм» в целях развития интеллектуальнотворческого потенциала личности учащегося. Автор описывает каждый прием, предлагает задания по развитию
способов мышления.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в педагогике большое внимание
уделяется развитию интеллектуально-творческого потенциала личности. Это обусловлено обращением педагогов к активным методам обучения, когда активность
учащихся становится главной в процессе обучения.
Цель современного образования – дать учащимся в
руки не рыбу, а удочку: научить их мыслить, самостоятельно добывать знания, обнаруживать скрытые возможности и потенциалы.
Что же такое интеллектуальный потенциал, творческий потенциал?
Согласно энциклопедическим словарям, интеллектуальный потенциал – это потенциальная (то есть, возможно, ещё не актуализированная в настоящее время)
способность человека быстро и точно решать сложные
мыслительные задачи. Интеллектуальный потенциал
обеспечивает высокий темп обучения новым знаниям,
интеллектуальным навыкам и умениям. Творческий потенциал, в свою очередь, – это сторона интеллекта, которая характеризуется новизной в мышлении и оригинальностью при решении задач.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Каждый преподаватель русского языка как иностранного (РКИ) согласится с тем, что в последнее время на
обучение в российские вузы приезжают курсанты со
слабой базовой подготовкой, без лингвистического опыта, с низкой мотивацией, поэтому вопрос о развитии
мышления, пробуждения потенциала личности особенно актуален.
Для развития интеллектуально-творческого потенПредметы или явления

Вид аналогии
(эта графа заполняется учащимися)

Дождь – душ

По функции,
по образам

Вертолёт – стрекоза

По форме,
по свойствам

Зуб – нож

По функции

Родина – мать

По функции

Лес – лёгкие

По функции

Ноги – шасси

По функции

Учебный отдел + обучение –
аэродром + практика

По функции

Стакан + стекло – сталь + лопасть

По материалу

Север - юг – суша - море

По антониму

Более сложными методами являются ассоциации и
«мозговой штурм».
Ассоциация – это связь между отдельными
представлениями, при которой одно из представлений
вызывает другое.
С какой целью развивают ассоциативное мышление?
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циала существуют приёмы активизации мышления, которые появились в среде конструкторов-изобретателей,
но очень быстро, как это часто бывает, вышли далеко за
пределы своего круга.
Решая какую-то трудную задачу, изобретатели начинают с метода аналогии, потом переходят к методу проб
и ошибок и, когда эти простые методы не дают результата, переходят к более сложным методам.
Какие же приёмы применяют для активизации мышления? Это аналогии, ассоциации, «мозговой штурм».
Рассмотрим, как можно применять тот или иной приём
на занятиях по РКИ.
Аналогия – это сходство предметов и явлений по каким-либо свойствам и признакам (по функции, по форме, по образам, по свойствам, по материалу, по общим
процессам, по антониму, по использованию приёмов).
Развивать мышление по аналогии на занятиях по иностранному языку, в нашем случае русскому, необходимо
в первую очередь потому, что изучение любого языкового явления мы начинаем с изучения речевого образца,
потом выполняем упражнения на закрепление (имитационного характера, подстановочные), составляем аналогичные диалоги и фразы. И как ни странно, многие курсанты не могут понять, что, зная речевой образец, можно построить множество высказываний по аналогии. А
причина кроется в неумении мыслить.
Для развития мышления по аналогии можно предложить следующее задание.
Назовите вид аналогии: по функции, по образам, по
форме, по свойствам, по материалу, по антониму.

- Для улучшения запоминания и вспоминания.
- Для систематизации лексики по теме.
- Для умения связывать разные понятия и смыслы.
Различают следующие виды ассоциаций (по
Аристотелю):
- По смежности, то есть по близости, по соседству в
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пространстве или во времени, когда одно представление
вызывает в сознании другое благодаря их временному
или пространственному совпадению. Например: курсант
– военное училище, экзамены, аэродром, полигон.
- По сходству, по подобию, то есть похожее по
какому-то признаку: по форме, по цвету, по восприятию,
по функции. Например: трава - ковёр, воздух - жизнь.
- По контрасту, то есть противоположное по какимто свойствам. Например: добро - зло, день - ночь, суша
- море.
Задания для развития ассоциативного мышления
предлагаются следующие:
- Составьте цепочку ассоциаций к слову
вертолёт. (Вертолёт – винт, аэродром, стрекоза, пожар).
- Найдите цепочку слов, которые связали бы два данных слова. Например, даны слова курсант и медведь. Мы
получаем следующую ассоциативную цепочку: курсант
- отпуск - Сибирь - поход - медведь.
- Подберите к данным словам (даётся два или три
слова) другие слова, которые сочетались бы с данными
по любому признаку. Например, исходные слова: белый,
холодный. По ассоциации можно назвать: снег, лёд,
холодильник.
Интересным способом развития ассоциативного
мышления является медленное вдумчивое чтение и
заучивание японских нерифмованных стихов хокку или
составление синквейнов.
Работа с хокку всегда интересна по ряду причин:
незнакомых слов мало или вообще нет, строй
предложения синтаксически не перегружен, изложение
отличается строгой логичностью. Учащимся нужно
только понять мысль автора, представить хокку в виде
картинки и привести ассоциации. Например, возьмём
хокку Мацуо Басё:
Как летом густеет трава!
И только у однолиста
Один - единственный лист [1].
Какие рождаются ассоциации? Трава - люди,
однолист - одинокий человек, люди создают семьи,
у них рождаются дети, а обречённые на одиночество
остаются одни, такова их судьба.
Синквейн как дидактический приём используется
для развития образной речи, но, чтобы хорошо владеть
этой формой, нужно иметь развитое ассоциативное
мышление, так как при составлении синквейна
подбираются слова, описывающие данный предмет
с разных сторон. Дидактический синквейн – это
пятистрочная стихотворная форма, которая отличается
простотой составления.
Первая строка – одно существительное или
местоимение, выражающее главную тему синквейна.
Вторая строка – два прилагательных или причастия,
описывающие признаки и свойства выбранной темы.
Третья строка – три глагола или деепричастия, описывающие действия в рамках темы.
Четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая отношение автора к описываемому предмету.
Пятая строка – одно слово-резюме, описывающее
суть предмета.
Строгое соблюдение правил написания дидактического синквейна не обязательно: в четвёртой строчке
можно использовать три, пять или шесть слов, а в пятой
– два слова [2]. Например, синквейн на тему «Вертолёт»:
Вертолёт.
Быстрый, манёвренный.
Прикрывает, сопровождает, спасает.
Пускай боятся нас враги!
Вертикальный полёт.
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И говоря о мышлении, нельзя не сказать о «мозговом
штурме». Классический «мозговой штурм» на занятиях
по РКИ применить невозможно, так как этот метод
был создан для генерации оригинальных идей в среде
конструкторов-изобретателей.
Интересна
история
рождения этого метода. Американский морской офицер
Александр Осборн в годы Второй Мировой войны
командовал кораблём, перевозившим грузы из Америки
в Европу. Однажды он получил предупреждение о
возможной торпедной атаке со стороны германской
субмарины. Собрав на палубе команду с вопросом «Что
делать?», он выслушал множество вариантов, среди
которых был один особенно безумным с точки зрения
здравого смысла. Атака не состоялась, но идея матроса
запала в голову Осборну, и он действительно смог её
воплотить в жизнь. Так родились главные принципы
«мозгового штурма»: свободное высказывание идей;
отсутствие всякой критики и насмешек; уважительная,
раскованная атмосфера в группе. Методика проведения
«мозгового штурма» предполагает деление группы на
две команды: «генераторов идей» и «экспертов». При
решении сложной задачи «генераторы» предлагают
множество способов решения, не подвергаясь какойлибо критике и высказывая любые, даже на первый
взгляд безумные, идеи. «Эксперты» эти идеи обсуждают,
анализируют, определяют лучшую, указывают на недостатки.
Как же можно применить данный приём на занятиях
по РКИ? Во-первых, и во-вторых, и в-третьих, не
следует забывать о цели. Наша цель – не рождение новой
идеи, а преодоление языкового барьера, свободное
конструирование высказывания на иностранном языке.
Исходя из цели, можно трансформировать и методику
работы, то есть не делить группу на «генераторов» и
«экспертов», а предложить тему или проблемный вопрос
для обсуждения и попросить высказаться участников
диалога. Например, при изучении темы «Экология»
можно предложить проблемный вопрос для обсуждения:
«Как защитить атмосферу нашей планеты от вредного
воздействия автомобильных выхлопных газов?»
Курсантами могут быть предложены следующие
решения:
- Отказаться от автомобилей и перейти на велосипеды.
- Перейти на электромобили.
- Ввести огромные налоги за пользование автомобилем.
- Сократить количество автомобильных заводов.
- Поставить фильтры на выхлопные трубы автомобилей.
- Использовать биологически чистое топливо (спирт,
газ).
- Научиться телепортироваться в пространстве.
Можно разделить группу на две команды, но в
этом случае работа «экспертов» будет заключаться в
активном слушании, то есть перед ними ставится задача
не критиковать «генераторов», а развивать навыки
аудирования, конспектирования, систематизации данных. И важно помнить: Никакой критики! Никаких
исправлений! Потому что вы не отрабатываете какоелибо языковое явление, а решаете психологические
проблемы.
У метода есть минусы: кто-то из учащихся предпочтёт
отсидеться за спиной другого, кто-то не умеет вести себя
в полилоге: перебивает, агрессивен. В этом случае велика
роль преподавателя, которому следует научиться умело
вести «мозговую атаку», быть настоящим «генералом»,
побуждая к речевому действию пассивных учащихся. Он должен овладеть искусством задавать вопросы,
давать подсказки, уточнения, разъяснения, вставлять
реплики, которые бы побуждали, стимулировали их
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фантазию, воображение, то сужая, то расширяя поле
поиска решения творческой задачи [3].
ВЫВОДЫ
Таким образом, приёмы активизации мышления
находят применение не только в сфере изобретений, но
и в методике преподавания иностранного языка, ведь
как ни странно это прозвучит, человек, изучающий
иностранный язык, – это своего рода конструктор: он
из знакомых моделей и речевых образцов составляет
высказывание. Это своего рода исследователь: он
узнаёт новое не только об изучаемом языке, но и о
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родном языке, когда начинает их сравнивать, так как
сравнение неизбежно. А чтобы работа была успешной,
преподавателю нужно активизировать интеллектуальнотворческий потенциал каждого учащегося.
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Аннотация. Необходимость культурологического аспекта в преподавании русского языка как иностранного
обусловлена тесной взаимосвязью языка и культуры, его ролью в формировании социокультурной компетенции,
в развитии индивидуальности иностранных учащихся, в их адаптации к новым условиям жизни. Приобретение
знаний о культуре русского народа происходит как при помощи учебных текстов в процессе занятий, так и при
проведении конференций, викторин, интернациональных встреч и т.д.
Проблема взаимосвязи языка и культуры имеет
давнюю традицию в русской филологии и разрабатывается
в нашей стране в различных направлениях. Этой
проблемой
занимаются
лингвокультурология,
этнолингвистика, лингвоперсонология, психолингвистика, лингвоаксиология и другие науки. Исследование
связи языка и культуры весьма актуально для методики
преподавания русского языка как иностранного, так как
учащимся, прибывающим из разных государств мира
на учебу в Россию, для успешной адаптации к новой
языковой и культурной среде необходимо обладать
социокультурными знаниями, умениями и навыками.
Работа по формированию социокультурной компетенции
начинается на подготовительных факультетах вузов
России.
Социокультурная компетенция включает три
блока знаний: лингвострановедческих, социальнопсихологических и культурологических.
Основы культурологического подхода в изучении
иностранного языка были разработаны, обобщены и
изложены Е.И. Пассовым в начале XXI века в виде
программы-концепции коммуникативного иноязычного
образования «Развитие индивидуальности в диалоге
культур» [1]. Из названия программы-концепции видно, что глобальной целью получения иноязычного образования является развитие индивидуальности учащихся в процессе овладения ими иностранным языком,
в нашем случае – русским, и знаниями о новой для
них культурной реальности. Важнейшими факторами
реализации данной программы Е.И.Пассов называет
процессы познания, развития, воспитания и учения. В
процессе познания реализуется культурологический
аспект преподавания русского языка как иностранного,
благодаря чему происходит знакомство иностранных
учащихся с системой ценностей российского общества.
Развитие влияет на психологические характеристики их
личности. Воспитание дает им представление о нормах
поведения в новой для них социальной среде, а учение
предусматривает овладение умениями и навыками
во всех видах речевой деятельности: говорении,
аудировании, чтении и письме.
Иноязычная культура,
по определению Е.И.
Пассова, «есть та часть общей культуры человечества,
которой учащийся может овладеть в процессе
коммуникативного
иноязычного
образования
в
познавательном (культурологическом), развивающем
(психологическом), воспитательном (педагогическом) и
учебном (социальном) аспектах» [1, с. 8].
Каким же образом реализуется культурологический
аспект в преподавании русского языка как иностранного?
Работая на подготовительном факультете по обучению
иностранных граждан, преподаватели осознают, что
русский язык обладает огромным потенциалом для
осуществления задачи, стоящей в области образования в
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третьем тысячелетии, – воспитание человека культуры.
Для преподавателей подготовительного факультета
медицинского вуза это тем более актуально, поскольку
в его стенах проходят обучение будущие врачи –
представители интеллигенции разных стран мира.
Нам важно не только то, как наши учащиеся усвоят
русский язык, но и какими личностями они станут.
Приезжая на учебу в молодом возрасте, попадая в новые
условия жизни, иностранные учащиеся подвергаются
социализирующему воздействию окружающей среды,
прежде всего той, в которой они проходят обучение, –
образовательной. От их будущей деятельности зависит,
каким быть миру третьего тысячелетия: погрязнет
человечество в войнах и в конфликтах или поймет, что
человеческая жизнь имеет абсолютную ценность.
Огромную роль в овладении знаниями о культуре
России играет содержание обучения русскому языку
как иностранному. Учебные материалы подбираются
таким образом, чтобы уже на предвузовском этапе
иностранные учащиеся познакомились с основными
ценностями российского народа. Культурологический
аспект не может быть реализован без учета
аксиологического компонента языка, что требует подачи
такого учебного материала, который бы провоцировал
эмоционально-ценностное отношение учащихся к его
содержанию. Учебные тексты рассказывают о таких
значимых общечеловеческих ценностях россиян, как
жизнь, здоровье, семья, любовь и дружба, общение и
т.д. Культурологический аспект позволяет познакомить
учащихся с особенностями новой для них культурной
среды, с традициями и обычаями русского народа,
с его деятельностью по сохранению, возрождению,
воспроизведению своего национального наследия.
Большое количество учебных текстов, изучаемых на
подготовительном факультете, повествует об известных
людях России – о тех, кем гордится наш народ: об ученых,
писателях и поэтах, врачах, композиторах, космонавтах
и т.д. [2, 3]. Читая эти тексты, иностранные учащиеся
начинают понимать, какие качества сделали известными
людей, которыми гордится Россия. Содержание
данных текстов призвано концептуализировать такие
человеческие качества, как трудолюбие, увлеченность
своим делом, целеустремленность, профессионализм,
талантливость и другие и вызвать эмоциональный
отклик. Особенно интересны иностранным учащимся
тексты, посвященные врачам и ученым-медикам,
например: тексты об основоположнике российской
нейрохирургии Н.Н. Бурденко, об офтальмологе С.Н.
Федорове, о знаменитом кардиохирурге Лео Бокерия, о
«детском докторе мира» Л.М. Рошале и других.
На страницах наших учебных пособий учащиеся
встречают большое количество русских пословиц и
поговорок, знакомятся с русской поэзией и песенным
творчеством, с аутентичными художественными
текстами.
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Находясь в иноязычной среде, тесно контактируя с
носителями языка, иностранные учащиеся становятся
свидетелями тех событий, которыми живет российский
народ, как например, Олимпиада-2014, празднование
юбилея Великой Победы в 2015 году, ежегодное
шествие «Бессмертного полка» и др. В настоящее время
иностранные учащиеся наблюдают подготовку России
к проведению чемпионата мира по футболу, который
будет проходить и в нашем городе. На занятиях по
русскому языку будет обсуждаться это знаменательное
событие, так как спортивные состязания – это один из
важнейших путей к культурному сближению народов.
Язык спорта понятен без перевода, и в учебных текстах
по русскому языку наши ученики прочитают знаменитую
фразу «О спорт, ты – мир», принадлежащую основателю
Олимпийских игр барону Пьеру де Кубертену.
Информация о значимых культурных событиях
прошлого и настоящего нашей страны находит
обязательное отражение в учебных текстах и
подкрепляется
внеаудиторными
мероприятиями:
посещением музеев, театров, библиотек, концертных
залов, художественных выставок, организацией
интернациональных встреч и т.д.
Преподаватели кафедры русского языка №1
подготовительного
факультета
по
обучению
иностранных граждан Ростовского государственного
медицинского университета ищут новые формы
работы, чтобы уже на начальном этапе обучения языку
расширить представления иностранных учащихся о
русской культуре. В 2015 году, объявленном в России
Годом литературы, была проведена конференция,
посвященная этому событию. Иностранные учащиеся
готовили сообщения и презентации о писателях и
поэтах, чьи юбилеи отмечались в том году в России: о А.
Чехове и И. Бунине, А. Блоке и С. Есенине, М. Шолохове
и К. Симонове и др. Видеоряд помогал иностранным
учащимся лучше понять эпоху, в которую жили эти
мастера слова, и осознать всемирное значение русской литературы: среди писателей и поэтов, представленных на конференции, четверо являлись лауреатами
Нобелевской премии.
В целях расширения представлений иностранных
учащихся о самых крупных культурных центрах нашей
страны была проведена в 2016 году конференция под
названием «Города России», во время которой были
сделаны сообщения и презентации о Москве, СанктПетербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и др.
Свою задачу преподаватели русского языка видят
не только в знакомстве иностранных учащихся с
культурными реалиями России, но и в обеспечении
ими лучшего понимания своих культур. Так, в 2017 г.
преподаватели с учащимися организовали и провели
конференцию «Диалог культур», во время которой
можно было познакомиться с культурными традициями
и обычаями стран, пославших своих молодых людей
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на обучение в Россию. Участники конференции стали
зрителями яркого калейдоскопа самых разнообразных
культур: Ганы и Колумбии, Китая и Конго, Палестины и
Монголии, Замбии и Эквадора, Йемена и Вьетнама.
В течение нескольких лет в рамках олимпиады по
русскому языку иностранным учащимся предлагается
ответить на самые разнообразные вопросы викторины
«Хотим лучше знать Россию и русский язык», например:
какие животные часто являются персонажами русских
народных сказок; вы знаете города, с которыми дружит
Ростов-на-Дону (города-побратимы); как называют
маму жены и маму мужа; сколько раз в России можно
встретить Новый год; кто такая Снегурочка; имена
каких русских писателей и поэтов вы знаете? Учащиеся
при поиске ответов на некоторые вопросы, безусловно,
пользуются Интернет-ресурсами. Найденная ими информация расширяет круг знаний о стране изучаемого
языка, ее культуре, географических и климатических
особенностях и т.д.
Традиционно обучение на подготовительном
факультете завершается выпускным вечером, на
котором звучат стихи и песни, исполняемые нашими
иностранными учащимися на русском языке. Качество
их исполнения свидетельствует о понимании учащимися
того культурного контекста, в котором создавались эти
произведения.
Целесообразность культурологического подхода
в преподавании русского языка как иностранного
очевидна, так как подтверждена педагогической
практикой и результатами многочисленных научных
исследований, убеждающих, что «язык – это зеркало,
показывающее не мир вообще, а мир в восприятии
человека. Мир в данном случае – это окружающая
человека реальность. Одновременно в зеркале языка
отражается и сам человек, образ его жизни, его
поведение, взаимоотношения с другими людьми,
система ценностей, культура – мир в человеке» [4,
с.259]. Оба эти мира преподаватели стараются сделать
достоянием сознания учащихся на занятиях по русскому
языку.
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Abstract. The article deals with the necessity of the culturological aspect of teaching Russian as a foreign language. This
necessity is determined by the close relationship between language and culture and its role in shaping the culturological
competence, in the development of foreign students’ personality, in their adaptation to new conditions of life. The acquisition
of knowledge about Russian people’s culture occurs by means of reading academic texts, during the lessons as well as
conferences, quizzes, international meetings, etc.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования репертуара научно обоснованных речевых
стратегий и тактик медицинского дискурса в процессе обучения профессиональной речи иноязычных студентовмедиков с целью формирования стратегической коммуникативной компетенции.

Проблема
изучения
профессионально
ориентированной коммуникации широко представлена
в исследованиях многочисленных отечественных
и зарубежных авторов (О.С Иссерс, В. И. Карасик,
Е.В. Харченко, Е. Mishler, E. Barton и мн. др.). Являясь
разновидностью профессионального дискурса, дискурс медицины также стал объектом внимания и теоретиков [1; 2], и практиков [3; 4]. Интерес исследователей к профессиональной коммуникации врачпациент объясняется тем, что врач – это профессия в
системе «человек-человек», где общение из фактора,
сопровождающего деятельность, превращается в
профессионально значимую категорию. Способность
выстраивать
конструктивные
взаимоотношения
с пациентом – важное условие для успешного
осуществления
профессиональной
деятельности
доктора. Именно поэтому, обучаясь в медицинском
вузе, будущие специалисты-медики получают не
только знания предмета деятельности, но и навыки
эффективного общения с пациентами [5]. Однако, как
показывают наблюдения, учащиеся, оказываясь у постели больного, нередко испытывают затруднения при
общении с ним, не всегда способны вести конструктивный, целенаправленный диалог. В свою очередь, пациенты могут пребывать в состоянии стресса, быть в раздраженном или угнетённом состоянии, либо, напротив,
активны, но расположены к продолжительным беседам
на отвлечённые темы, затрудняя тем самым расспрос
и сбор анамнеза. Все эти факторы, выступая причиной
коммуникативных неудач, влияют на атмосферу общения и становятся препятствием на пути достижения целей коммуникации.
Трудности в решении перечисленных проблем
обусловливаются неумением учащихся планировать
процесс речевой деятельности и максимально
реализовать его в ходе общения с пациентом, неумением
прогнозировать результат общения, незнанием приёмов
эффективной коммуникации. К тому же наблюдается
противоречие между потребностью обучающихся
быть коммуникативно успешными и недостаточной
мотивацией к целенаправленной деятельности по
саморазвитию коммуникативной компетенции.
Помощью в преодолении подобных сложностей
может служить разработка и использование принципов
обучения стратегическому осмыслению медицинского
дискурса с учётом коммуникативно-когнитивного
подхода.
Прежде всего определим некоторые базовые понятия
исследования. Под коммуникативной стратегией в
данной работе мы понимаем процесс построения
диалога путём выбора оптимального в конкретной
ситуации типа речевого поведения, направленного
на достижение цели и обусловленного социальным
контекстом и определёнными психологическими
установками. О.С. Иссерс выделяет универсальные
характеристики речевой стратегии: прогнозирование,
контроль, эффективность и гибкость (адаптация к
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меняющимся условиям) [6]. Эффективность реализации
той или иной стратегии определяется по результатам достижения цели общения (успешность / малоуспешность).
Средствами воплощения стратегий в дискурсе выступают речевые тактики и коммуникативные ходы, реализующиеся посредством разноуровневых языковых
средств. Умение субъекта осознавать коммуникативное
событие и планировать коммуникативное намерение
с точки зрения достижения цели определяется как
стратегический компонент; в то же время способность
анализировать коммуникативную ситуацию и отбирать
адекватные ей и наиболее оптимальные для данного
лингвистического сообщества средства и способы
для достижения цели называется тактической.
Основные
характеристики
речевых
стратегий
являются концептуальными в организации обучения
интерактивной
профессионально
обусловленной
речевой деятельности. Лингводидактической задачей
формирования представлений о речевых стратегиях и
тактиках в процессе обучения профессиональной речи
является, во-первых, научить осознавать альтернативы
речевых действий, во-вторых, научить выбору и
использованию оптимальных вариантов речевого
поведения.
Умение прогнозировать процесс общения и
выстраивать
эффективную
коммуникативную
стратегию начинается с определения цели общения.
Так, в основе понятий стратегии и тактики лежит
разграничение целей коммуникации на первостепенные
и второстепенные. Первостепенной является цель,
ради которой, собственно, и затевается коммуникация.
Стратегию устного медицинского дискурса, нацеленную
на получение информации о симптомах и анамнезе,
исследователи определяют как информативную (В. В.
Жура) или диагностирующую (М. И. Барсукова).
Известно, что первостепенной целью общения врача с
пациентом на этапе знакомства является установление
контакта, иногда получение паспортных данных; на
этапе расспроса о жалобах – запрос субъективной
информации о симптомах; при сборе анамнеза текущего
заболевания – получение информации о течении
заболевания; при сборе анамнеза жизни – получение
сведений медицинской биографии пациента, условий его
жизни и работы. При подготовке к общению с больным в
реальной или учебной ситуации учащимся предлагается
выявить первостепенные и второстепенные цели
общения в целом, сформулировать конкретные задачи
для каждого этапа предполагаемой беседы. Определение
первостепенной цели общения в ходе расспроса зависит
от типа ситуации (первая встреча или повторная) и
объёма информации об исходной ситуации (возможность
ознакомиться с медицинской документацией). Анализ
данных «известное» – «неизвестное» позволяет
сформулировать задачи общения, подготовить план
расспроса. Приведём примеры заданий, направленных
на формирование навыка целеполагания и планирования
дискурса: Определите этапы предстоящей беседы и
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представьте их в виде схемы. Сформулируйте основную
цель и конкретные задачи опроса и дополните схему.
Ведущая коммуникативная тактика при реализации
информационной стратегии – тактика запроса
конкретной информации – воплощается посредством
системы открытых, закрытых и альтернативных
вопросов. Названные типы вопросов выполняют
следующие функции: восполнить информационные
лакуны, подтвердить или уточнить имеющуюся
информацию. С помощью рационально выстроенной
системы
вопросов
врач
может
регулировать
продолжительность и динамику расспроса, а также
адаптироваться к манере пациента выражать свои
мысли. Задания для отработки гибкости стратегии:
Составьте список вопросов: а) для получения новой
информации; б) для уточнения известной информации;
в) для получения дополнительной информации, которой,
возможно, владеет пациент. Ситуационные задачи:
«Пациент затрудняется в описании симптома,
помогите ему выразить мысль»; «Расспросите
неразговорчивого пациента»; «Прослушайте монолог
пациента о заболевании и подготовьте уточняющие
и дополнительные вопросы». Безусловно, расспрос в
клинике стандартизирован и последовательность этапов
опроса регламентирована. Часто студенты зазубривают
списки основных вопросов, не учитывая того, что многие
вопросы имеют варианты для определённой ситуации.
Следовательно, более эффективной работой при подготовке к беседе выступает, на наш взгляд, систематизация вопросов в виде алгоритмов или кластеров, охватывающих смысловые блоки обязательных и вариативных
вопросов, релевантных той или иной подтеме расспроса.
Задания
репродуктивно-продуктивного
характера
направляют действия учащегося таким образом, чтобы
он, владея более обширным запасом коммуникативных
средств,
воспроизводил
или
самостоятельно
продуцировал тематически связанные высказывания в
пределах одной микротемы расспроса.
Отметим, что, с одной стороны, стандартизация
опроса, о которой говорилось выше, облегчает задачу
спрашивающего (список вопросов можно подготовить
заранее), но с другой – вносит элемент искусственности
в процесс общения. Отсюда вытекает потребность в
выявлении целей второго порядка, которые мотивированы необходимостью максимально приспособиться к
ситуации и способствовать эффективной организации
диалогового взаимодействия. Второстепенные цели –
основа вспомогательных стратегий, разделяемых на
прагматические (построение имиджа, формирование
эмоционального настроя), диалоговые (контроль над темой, контроль над инициативой) и риторические (привлечение внимания). Так, контроль над темой диалога и
коммуникативной инициативой достигается путем применения комплексных тактических приёмов, например,
приёма ретроспекции – возвращения к теме разговора с
помощью соответствующих вопросов и манипулятивных
ходов (А вы говорили, что был кашель, а какой это
кашель, сухой или с мокротой? // Кстати…). Вопросыретроспекторы выступают маркерами повышенного
интереса говорящего к отдельным частям информации,
становятся отправной точкой в развитии новой части
беседы, демонстрируют внимание врача к словам
пациента, позволяют направить тему разговора в нужное
русло. Для отработки навыка контроля темы и перехвата
коммуникативной инициативы можно использовать
ролевую игру «Разговорчивый пациент»: «пациент»
рассказывает о жалобах, но постоянно отходит от темы,
задача «врача» тактично и незаметно возвращаться к
теме расспроса, не перебивая собеседника.
Следует
обратить
внимание
учащихся
на
актуализацию
тактик
сближения,
поддержания
контакта, формирования эмоционального настроя,
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реализуемых при помощи речевых актов утешения,
одобрения,
комплимента,
просьбы,
приёмов
рефлексивного
и
эмпатического
слушания,
демонстрации сопереживания и др. К примеру, важную
роль в диалоге с пациентом играют вопросительные
высказывания коммуникативной «поддержки», которые
кроме собственно запроса конкретной информации
выполняют функции выражения интереса к речи
собеседника, привлечения внимания слушателя, например, вопросы-стимулы: – Да, да… И что было потом?;
вопросы, сигнализирующие о повышенном внимании
или удивлении: – Неужели? // – Что вы говорите?! //
– Да вы что?! Можно заранее отработать с учащимися
тактики «коммуникативной рамки», включающие в
себя речевые действия представления, сообщения
цели общения, знакомства, завершения разговора;
технику эмоционального отражения, позволяющую
«подстраиваться» под пациента, активно реагируя на
его речь и эмоции при помощи междометий, коротких
вопросов, вопросов-«эхо» и перефразирования слов
собеседника. В качестве иллюстрации приведём
примерные формулировки заданий для отработки
навыков
реализации
перечисленных
тактик:
«Подготовьте два списка вопросов для расспроса о
жалобах: «стандартные вопросы» и «вежливые вопросы»
// «Познакомьтесь с пациентом, установите контакт /
начните / завершите беседу»; «Прочитайте / прослушайте
диалог / посмотрите видео беседы доктора и пациента
и отметьте, какие слова / фразы/ приёмы использовал
врач для установления контакта с пациентом / для
формирования эмоционального настроя / для выражения
интереса, внимания, эмпатии. Как вы думаете, успешны
ли отмеченные речевые действия? Достиг ли говорящий
цели? Аргументируйте свое мнение». Цель заданий –
выявление, анализ и оценка успешных и малоуспешных
языковых, речевых единиц при реализации контактоустанавливающих тактик; расширение спектра языковых
и речевых средств для реализации эффективных речевых тактик. На следующем этапе тренировки активного употребления различных тактик можно проводить
ситуационные ролевые игры: «Строгий врач vs Добрый
врач» // «Расспрос-экспромт» (в процессе беседы «пациенту» даются команды изменить речевое поведение,
например, «вы устали», «вы расстроены» и т.д.). После
выполнения заданий и завершения игр проводится
анализ успешного и неуспешного речевого поведения,
подводятся результаты беседы. Безусловно, работа над
формированием навыков коммуникативной адаптации,
контроля и удержания инициативы в диалоге должна
проводиться на более высоком этапе обучения.
Эффективным методическим приёмом является
обучение на «отрицательном языковом материале».
Анализ коммуникативных неудач, примеры ошибок
при реализации стратегий медицинского дискурса
наиболее убедительно демонстрируют несоответствие
результата и цели коммуникации. В качестве материала
можно использовать отрывки из фильмов, фрагменты
аутентичных диалогов, специально записанные видео.
Итак, формирование представлений о речевых
стратегиях и тактиках медицинского дискурса в
процессе обучения профессиональной коммуникации
позволяет решать актуальные проблемы освоения техник
эффективного общения в диаде врач-пациент; помогает
диагностировать и снимать трудности в организации
дискурсивного взаимодействия в профессиональной
сфере; расширяет языковые возможности обучающихся;
обеспечивает достижение цели коммуникативной деятельности, способствуя развитию коммуникативной и
дискурсивной компетенции. Разнообразные формы обучения (коммуникативные ситуации; симуляционные
и ролевые игры; упражнения на узнавание стратегий
в коммуникативных ситуациях и достижение
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коммуникативной цели в интеракциях) вызывают
живой интерес у учащихся и нацелены на повышение
мотивации к совершенствованию коммуникативной
компетенции.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена социокультурной компетенции (СКК) как ключевого компонента
иноязычной коммуникативной компетенции. Под СКК понимаем знания о социокультурной специфике страны
изучаемого языка, приобщение к культуре носителей изучаемого языка, их традициям, привычкам, нормам поведения,
вербального и невербального этикета; знание реалий страны изучаемого языка; умение понимать и адекватно
использовать эти знания в процессе общения, умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике, оставаясь при этом носителем собственной национальной культуры; умение представлять свою страну,
ее культуру в условиях межкультурного общения. Несформированность СКК не только затрудняет обсуждение
проблем социокультурной значимости на уроках иностранного языка (ИЯ) в школе, но и приводит к культурному
барьеру при межкультурном взаимодействии. В статье уточнен объем содержания СКК и ее компоненты, а также
рассмотрены приемы самостоятельной работы, которые способствуют усвоению необходимых страноведческих и
лингвокультурных знаний и отвечают принципам культурной рефлексии.
Изучение иностранного языка (ИЯ) немыслимо без
обращения к иноязычной культуре, без знания которой
невозможно эффективное общение с представителем
данной коммуникативной культуры. В связи с этим, в
составе иноязычной коммуникативной компетенции
(ИКК) [1, с. 93] выделяют социокультурную
компетенцию (СКК), под которой будем понимать
знания о социокультурной специфике страны
изучаемого языка, приобщение к культуре носителей
изучаемого языка, их традициям, привычкам, нормам
поведения, вербального и невербального этикета; знание
реалий страны изучаемого языка; умение понимать и
адекватно использовать эти знания в процессе общения,
умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, оставаясь при этом
носителем собственной национальной культуры; умение
представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения. Хорошо сформированная
СКК способствует преодолению культурного барьера,
который, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, имеет гораздо более неприятные последствия, чем языковой, так как
культурные ошибки воспринимаются болезненнее и вызывают более негативные реакции [2].
Проблемы социокультурного компонента ИКК как
школьников [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9], так и студентов педвузов
[10; 11; 12; 13; 14] остаются в фокусе современных исследований. В соответствии с новой образовательной
межкультурной парадигмой повышенные требования
предъявляются к СКК учителя иностранных языков; так,
по мнению Е.И. Пассова, роль учителя иностранного языка
расширяется до «учителя иноязычной культуры» [15].
Однако наша многолетняя практика по преподаванию
курса
«Лингвострановедение
и
страноведение
первого иностранного языка» свидетельствует о том,
что даже студены факультета иностранных языков
испытывают трудности при обсуждении проблем
социокультурной значимости, так как не обладают
даже базовыми знаниями по страноведению и культуре
страны изучаемого языка. Таким образом, можно
утверждать, что СКК оказывается несформированной
к моменту окончания школы, несмотря на выделение
этого компонента во всех нормативных документах по
подготовке выпускников (см., н-р, [16]).
Целью настоящей статьи является уточнение
содержания и структуры СКК как элемента ИКК в
контексте требований к уровню подготовки выпускников
образовательных
организаций.
Неотъемлемой
составляющей статьи выступает описание тех приемов
и методов организации самостоятельной работы
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учащихся, которые направлены на формирование СКК.
Понимание термина СКК (socio-cultural competence),
так же как и представления о содержании и структуре этого комплексного понятия, отличаются у разных
исследователей. В рамках лингвострановедческого
подхода (Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров) упор
делается на национально-культурную семантику слов,
изучение эквивалентных и безэквивалентных языковых
единиц, фоновой и терминологической лексики, фразеологизмов и афоризмов, содержащих национальноспецифическую информацию [17].
Критики
лингвострановедческого
направления
отмечают, что при таком подходе не уделяется внимание
экстралингвистическим факторам языка. С.Г. ТерМинасова считает [18, с. 27-28], что необходимо также
учитывать традиции и обряды, повседневное поведение
и привычки, принятые в данной лингвокультуре, а также связанные с ними мимический и кинесический коды,
«национальные картины мира», художественную культуру как достижение конкретного этноса, особенности
национального характера и менталитет носителя
национального языка и национальной культуры.
Представители
социокультурного
подхода
к
обучению ИЯ (В.В. Сафонова, Ю.Б. Кузьменкова, Е.Н.
Соловова) больший упор делают на социальный аспект;
так, В.В. Сафонова вводит термин «полифункциональная
социокультурная компетенция», под которым понимает
способность «ориентироваться в разных видах культур и
цивилизаций и соотносимых с ними коммуникативных
нормах общения, адекватно интерпретировать явления
и факты культуры и использовать эти ориентиры
для выбора стратегий взаимодействия при решении
личностно и профессионально значимых задач и проблем
в различных типах современного межкультурного
общения» [11, c. 29].
Речь
также
может
идти
о
личностноориентированном социокультурном подходе. Стандарт
основного общего образования по иностранному
языку предполагает, что у учащихся должно быть
сформировано: «умение представлять родную страну и
ее культуру на иностранном языке, … умение находить
сходство и различие в традициях своей страны и
стран изучаемого языка» [19, с. 79]. В интерпретации
социокультурных целей и содержания языкового
образования в общеевропейских документах Совета
Европы подчеркивается важность личности самого
обучаемого, обращенность к национально-культурному
фону родного окружения и к той роли, которую опыт
и представления индивида, сформированные в родВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)
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ной коммуникативной культуре, играют в процессе
приобщения к иноязычной культуре.
Что касается структуры СКК, мы солидарны с
теми исследователями, которые выделяют в ней
компоненты, относящиеся к различным категориям: а)
лингвострановедческий компонент (знание лексических
единиц с национальной культурной семантикой:
безэквивалентных слов, фоновых слов, реалий и др. – в
нашем определении, языковых единиц страноведческой
направленности, – и умение применять их в ситуациях
межкультурного общения); б) культурологический
компонент (знание традиций и обычаев, верований, суеверий представителей иноязычной культуры, сведения
о национальном характере и менталитете, об особенностях повседневной жизни, об основных нравственных
ценностях и др.; сведения о национальной литературе,
фольклоре, музыке, изобразительном искусстве,
архитектуре и т.д.; и умение использовать эти знания
для достижения взаимопонимания с носителями
данной культуры – по-другому, социокультурный,
историко-культурный, этнокультурный фон); в)
социолингвистический (языковые особенности социальных слоев, представителей разных поколений, общественных групп, диалектов, гендерные
особенности: речевые стереотипы, ситуативные и
коммуникативные клише, формулы речевого этикета,
модели речевого и неречевого поведения); и социальнопсихологический компоненты (владение социо- и
культурно-обусловленными сценариями, национальноспецифическими моделями поведения, ритуалами, правилами вежливости с использованием коммуникативной
техники, принятой в данной культуре). Усвоение
этих знаний невозможно, если у обучающихся не
сформированы страноведческие знания: сведения о
географическом положении, особенностях экономики, этническом составе, государственном устройстве,
системе образования, историческом пути страны
изучаемого языка.
Таким образом, можно говорить об особом
блоке «Страноведение и лингвострановедение» как
составной части предмета «Английский язык», цель
которого – вооружить учащихся системой знаний об
истории, географии, государственном устройстве, образовании, культуре, быте, традициях страны, правилах
коммуникативного поведения, менталитете носителей
английского языка, а именно: страноведческими
знаниями (сведения о географическом положении
страны изучаемого языка, природно-климатических
условиях, общественно-политических, экономических
и социальных особенностях, хозяйственных связях и
условиях труда, окружающей среде, демографических,
религиозных и иных явлений и процессов,
основных этапах исторического развития страны);
культурологическими знаниями (знаниями о культуре
страны изучаемого языка – достижения науки, литература,
фольклор,
музыка,
изобразительное
искусство,
архитектура и др.; традиции, обычаи и суеверия,
быт, правила поведения, нормы этикета, понятия
вежливости; особенности национального характера и
менталитета, система нравственных ценностей и т.п.);
лингвострановедческими и социолингвистическими
знаниями (реалии страны изучаемого языка (слова,
обозначающие предметы национальной культуры),
безэквивалентная
лексика,
фоновая
лексика
(антропонимы, зоонимы, топонимы), фразеологизмы,
пословицы, афоризмы как источник национально-культурной информации), а также речевое и неречевое поведение в ситуациях устного общения, речевые стереотипы и клише, язык невербальной коммуникации, язык
СМИ и др.). При этом вышеупомянутое деление на виды
знаний достаточно условно, так как страноведческие,
лингвострановедческие и культурологические знания
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

взаимосвязаны и взаимообусловлены.
К сожалению, приходится констатировать, что
на уроках иностранного языка в школе не уделяется
достаточно времени блоку «Страноведение и
лингвострановедение» как составной части предмета
«Английский язык». В этой связи необходимо активизировать самостоятельную работу учащихся
в рамках внеклассной и внеурочной деятельности
с целью приобретения навыков социокультурного
самообразования (поиск и обработка информации об
изучаемой культуре в различных источниках).
Решению данной задачи способствует использование
аутентичных
текстов
лингвострановедческой
направленности из художественной литературы,
современной прессы, справочных и лексикографических
источников, аудио-визуальных и мультимедийных
материалов,
ресурсов
интернет,
выступающих
в
качестве
источника
лингвострановедческой
информации и иллюстрации программных тем. Помимо
работы с учебной, научно-популярной литературой,
словарями-справочниками, картами, учебными и
официальными сайтами, хорошо зарекомендовал себя
такой вид самостоятельной работы, как составление
словаря языковых реалий (глоссария), отражающего
национальные, исторические, культурные особенности
Великобритании.
Словарь-глоссарий представляет собой список
языковых единиц, наиболее значимых для данной
коммуникативной
культуры,
обладающих
ярко
выраженной национально-культурной спецификой,
необходимых для адекватного понимания текстов и
устной речи на английском языке и в переводе которых
требуются знания дополнительной культурной,
«фоновой» информации. Глоссарий, в первую очередь,
должен содержать основные географические, этнографические, исторические, общественно-политические,
этнокультурные реалии английского языка, их перевод
на русский язык и лингвострановедческий комментарий
(на русском или английском языке). Разделы глоссария рекомендуется заполнять по мере освещения тем в
ходе занятий, пользуясь всеми доступными справочными источниками – учебниками, словарями, Интернетресурсами. Предлагаемые тематические разделы:
Символика Великобритании, География страны,
История страны, Государственное устройство,
Система образования, Выдающиеся деятели культуры
и искусства, Достопримечательности и т.п.
Научно-исследовательский проект представляет
собой конечный продукт, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса учебных и
исследовательских заданий и позволяет оценить умения
обучающихся самостоятельно конструировать свои
знания в процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве
и
уровень
сформированности
аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Проект может выполняться в
индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Использование метода проектов в виде презентаций,
оформленных с помощью программы Microsoft Power
Point, может реализоваться, в составлении комплексной
характеристики региона (Англии, Шотландии, Уэльса,
Северной Ирландии) с учетом их географических,
экономических,
исторических,
общественнополитических и этнокультурных особенностей, или
иллюстрировать одну из программных тем (н-р, Вклад
страны изучаемого языка в развитие науки и мировой
культуры).
При этом овладение социокультурной компетенцией
не будет осуществлено в полной мере без соблюдения
принципа культурной рефлексии. К сожалению,
в школьных учебниках, как и в целом на уроках
109
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английского языка в школе наблюдается явный перекос
в сторону страноведения и культуры Великобритании
и других англоязычных стран, а достаточной практики
в сопоставительном страноведении учащиеся не
получают. Однако, согласно Стандарту основного
общего образования по иностранному языку [19],
приобщение к культуре другой страны должно
происходить путем сравнения и постоянной оценки
приобретаемых знаний со знаниями и понятиями
о своей стране, а значит воспитание школьников в
контексте диалога культур предполагает знакомство
учащихся с ключевыми событиями, наследием, культурными ценностями и выдающимися людьми не
только крупнейших англоязычных стран, но и России.
Такой подход способствует формированию общей
культуры обучающихся, призван расширить их общий
социальный, культурный кругозор, стимулировать
их познавательные и интеллектуальные процессы.
Такой принцип обучения В.В. Сафонова называет
коммуникативно-ориентированным
соизучением
иностранного языка и иноязычной культуры в комплексе
с углублением знаний родного языка и родной культуры
[11]. Рекомендации о включении материала о России
(истории, культуре, географии), наряду с текстами
об англоязычных странах при подготовке заданий
Всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку содержатся в методических рекомендациях [20].
Такая стратегия изучения иностранного языка и
иноязычной культуры сквозь призму национальной
культуры требует создания особых дидактикометодических условий с возможностью каждого
обучающегося рефлексировать на свою национальную
культуру и на свою собственную личность. Такие условия
возможно создать посредством составления проблемных
заданий, однако учителя вынуждены работать в ситуации
отсутствия опоры на родную культуру в отечественной
учебной литературе по иностранным языкам, вследствие
чего осуществление принципа культурной рефлексии
при языковом поликультурном образовании представляется затруднительным [21]. В этом отношении очень
интересны издательские продукты образовательной
компании RELOD (Релод), направленные на развитие
социокультурной и социолингвистической компетенций
учащихся, в частности, серия наглядных пособий “Unity
in Diversity”, иллюстрирующих важные культурные,
общественные, исторические события и явления
Великобритании и России в перспективе их схожести и
различия.
Выпущены плакаты “Great Personalities in Russian
and British History, Science and Art”, “History of Russia
and Great Britain”, “Science, Technology and Innovations
in Russia and the United Kingdom”, а также брошюра с
методическими указаниями по работе с ними [22]. На
плакате Great Personalities in Russian and British History,
Science and Art «Великие личности в истории, науке и
искусстве России и Великобритании» изображены пары
знаменитых людей двух стран, продемонстрировавших
особые достижения в политике, науках и искусстве.
Плакат History of Russia and Great Britain «История
России и Великобритании», выполненный по принципу
инфографики, предлагает хронологию основных
событий и периодов истории России и Великобритании
в сравнительной перспективе, и тем самым связан со
школьной программой по истории. На плакате Science,
Technology and Innovations in Russia and the United
Kingdom «Наука, техника и инновации в России и
Великобритании», выполненном в форме инфографики,
приведена сравнительная хронология важных открытий
и изобретений в разных областях науки и техники,
сделанных учёными из России и Великобритании
за последние двести лет. Последнее было особенно
актуально в свете рекомендаций связать часть заданий
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Всероссийской олимпиады школьников с научными
открытиями российских и британских ученых в связи с
Годом науки и образования Великобритании и России
[20]. Брошюра с методическими рекомендациями [22]
предусматривает примерные задания для парной, групповой и/или фронтальной работы с плакатами; постепенное вовлечение (от вводных заданий к творческим);
ответы на задания в конце брошюры; справочные материалы – краткие биографические справки и описания
исторических периодов на английском языке.
Подобные плакаты позволяют учителю организовать
учебную деятельность, соответствующую требованиям
ФГОС: углубление знаний об истории и культуре
России и англоговорящих стран, патриотическое
воспитание
через
формирование
российской
гражданской идентичности и уважения и гордости за
прошлое и настоящее многонационального народа
России, формирование опыта толерантного отношения
к представителям иноязычной культуры и толерантного
поведения личности в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с представителями иной
коммуникативной культуры, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для
их достижения, поддержка культурных ценностей и
сохранение лучших традиций отношений России и
Великобритании.
Повышение интереса к страноведческим открытиям,
расширение
культурного
кругозора,
развитие
предметных и метапредметных компетенций и
личностных качеств учащихся возможно осуществить
посредством организации исследовательской проектной
работы, в частности, в формате эссе на иностранном
языке о жизни и деятельности той или иной выдающейся
личности, о развитии стран в определенные исторические
моменты и эпохи. С точки зрения ФГОС такая
исследовательская деятельность имеет особую ценность,
если культурные традиции своей страны сопоставляются
с особенностями страны изучаемого языка, то есть
реализуется в рамках системно-деятельностного
подхода к языковому поликультурному образованию
[23]. Примерами такой проектной деятельности служат
работы, поступающие на ежегодный международный
конкурс по английскому языку Unity in Diversity
«Единство в различии», который вот уже 10 лет
проводит образовательная компания Релод (http://www.
relod.ru/company/konkursy/444/). Это индивидуальный и
командный конкурс эссе на английском языке, суть которого в том, чтобы углубить знания об исторической
связи России и Великобритании в политике, культуре,
искусстве, науке, чтобы понять величие и значимость
родной страны через ее взаимодействие со страной
изучаемого языка. Патронами конкурса выступают
Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский
и уполномоченный по правам человека в г. Москве
Татьяна Потяева; председателем жюри — генеральный
директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина;
конкурс благословил председатель ОВЦС МП митрополит Иларион. Темы эссе охватывают широкий
круг интересов, и могут быть предложены учащимся в
качестве исследовательской проектной работы, в том
числе для участия в научных конференциях.
Темы индивидуального конкурса эссе на 2017-2018
уч. год: Europe & the world in the era of Great geographical discoveries: meeting of civilizations; The image of a
Westerner in the art of Asia, Africa and the Far East; The
representatives of the “other civilizations” in European art;
“Oriental tale” for the rulers of Europe: exotic objects in
European art & daily life; The era of Great geographical
discoveries & the formation of the world economy.
Темы командного конкурса эссе на 2017-2018 уч. год:
Russia & British folklore: the heroes of Russian bylinas &
knights of the Round table; Ekaterina Vorontsova-Dashkova
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and Mary Wollstonecraft: contribution to education and
women’s rights advocacy; The Arctic convoys as combat
brotherhood during the Second World War; Porcelain set:
home décor or beautiful functional tableware?; World without boarders: learning English & communicating with native speakers using modern technology; A country’s national
identity comes from its system of shared values, beliefs &
attitudes. Compare the national identities of Anglophone
countries with those of Russia through an investigation of
the predominant themes in the audio, visual & audiovisual
media; Alexey Maresyev & Douglas Robert Bader: heroism
in war & life.
Такие конкурсы носят проблемно-поисковый
характер и отвечают задаче создания необходимых
условий для выявления и поддержки одаренных детей
через развитие у обучающихся индивидуальных
способностей, учебно-познавательной активности и
творческой инициативы, расширение кругозора, стимулирования интереса к английскому языку; пропаганде
социолингвистических и социокультурных знаний, связанных с историей и культурой англоязычных стран в
сопоставлении с родной историей и культурой; интенсификации подготовки к итоговой государственной
аттестации и к Всероссийской олимпиаде школьников
по английскому языку (в части раздела Грамматика и
лексика и лексико-грамматического теста с заданиями на
проверку уровня сформированности социокультурной
компетенции Use of English).
Таким образом, решающим фактором в обеспечении
развития СКК школьника будет являться разработка
эффективных методик обучения, которые позволили
бы актуализировать приобретаемые знания, умения,
навыки, формируемые способности и качества в рамках
соблюдения принципа диалога культур и культурной
рефлексии, то есть соизучения страноведения и
культуры России и Великобритании.
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SOCIO-CULTURAL COMPETENCE AS A COMPONENT
OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
O.A. Maximtchik, candidate of philological sciences, associate professor
of Department of English philology and cross-cultural communication
Samara State University of Social Sciences and Education, Samara (Russia)

Keywords: education; foreign language; English language; foreign language communicative competence; socio-cultural
competence; components of socio-cultural competence; country studies.
Abstract. The article considers socio-cultural competence as one of the main components of foreign language communicative competence and defines its content and structure. Socio-cultural competence is a complex phenomenon including
knowledge of peculiarities of a foreign country, its culture, traditions and realia, the ability to consider these peculiarities,
alongside the peculiarities of your own culture, in the process of cross-cultural interaction. The article also shows the necessity of improving students’ socio-cultural competence and considers some effective methods and technologies aimed at
achieving this goal.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
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Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия)

Ключевые слова: универсальные учебные действия; учебные умения; образовательные результаты; реализация
ФГОС; уроки иностранного языка.
Аннотация. Статья посвящена возможностям формирования универсальных учебных действий у учащихся
основной школы на уроках иностранного языка. В статье анализируются некоторые результаты последних
исследований, проведенных на примерах заданий из УМК «Звездный английский – 10», способствующих
развитию учебных умений школьников. Задачи учителя сегодня состоят в том, чтобы умело разрешить проблему
формирования коммуникативной компетенции параллельно с формированием универсальных учебных действий,
которая требует тщательного продумывания, глубокого осмысления и творческого решения.
Особенность
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования
состоит в их деятельностном характере, который
ставит главной задачей развитие личности ученика.
Современное
образование
отказывается
от
традиционного представления результатов обучения в
виде знаний, умений и навыков. Изменяются технологии
обучения, в то время как внедрение информационнокоммуникационных технологий открывает значительные
возможности расширения образовательных рамок по
предмету «английский язык».
В настоящее время наблюдается тенденция, при
которой некоторые учителя иностранных языков
уделяют большее количество времени формированию
универсальных учебных действий, в то время как
другие больше времени отводят непосредственно
на выполнение заданий, призванных подготовить
учащихся к сдаче Единого государственного экзамена
по английскому языку,
так как современные
возможности отбора учебных материалов сегодня
безграничны. Встает вопрос, отвечает ли
каждое
созданное современное учебное пособие требованиям
формирования универсальных учебных действий,
формирует предметные, личностные и метапредметные
результаты, и одновременно с этим делает учащихся
компетентными в решении заданий формата Единого
государственного экзамена. Проблема формирования
УУД учащихся состоит в том, что используемые
учебные задания многочисленных УМК по английскому
языку должны неукоснительно способствовать развитию
учебных умений школьников. Как же выстроить такую
систему упражнений, которая будет отвечать всем
заявленным требованиям? Необходимо рассмотреть
универсальные учебные действия, формируемые у
учащихся на уроках иностранного языка, и разработать
систему формирования и оценки УУД с использованием
объективно наблюдаемых индикаторов-показателей,
критериев и шкалы перевода набранных баллов в оценочные суждения учителя.
Универсальные учебные действия — это общие
познавательные
умения,
которые
определяют
успешность выполнения тех или иных учебных заданий
в конкретном образовательном курсе, учения в целом
и познания окружающего мира [1, с. 6]. Проблема
заключается в том, что учителям иностранных языков
необходимо накопить эффективный опыт формирования
у учащихся общих познавательных умений и внедрить
в школьную практику процедуру их оценивания. Задачи
учителя сегодня – это умело разрешить создавшуюся
проблему, которая требует тщательного продумывания, глубокого осмысления и творческого подхода в
решении.
Универсальные учебные действия важны не только
для того, чтобы справиться с учебным заданием на уроке
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или получить высокий балл на экзамене. Универсальные
учебные
действия
характеризуют
подлинно
образованную личность, и условно подразделяются на
следующие подгруппы: личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные.
Цель предлагаемой статьи заключается в том, чтобы
охарактеризовать степень соответствия учебных заданий,
предлагаемых современными учебно-методическими
комплектами, формируемым универсальным учебным
действиям. Главной традиционной ценностью на уроке и
экзамене считались усвоенные и продемонстрированные
теоретические и практические знания в форме выученных
текстов или заученных действий [3, с. 66]. Сегодня перед
учителем иностранного языка встала совершенно иная
задача. Учащийся должен уметь продемонстрировать
всесторонне-развитую
гармоничную
личность,
обладающую рядом сформированных компетенций, на
уровне их практического использования в жизни.
Образовательная ценность УУД велика в связи с
тем, что без этих общих учебных умений невозможно
достижение
требуемых
ФГОС
личностных,
метапредметных и предметных результатов [3, с. 36]. В
учебнике «Звездный английский 10» [4, с. 16] можно
встретить следующее задание: учащимся необходимо
познакомиться с рекламной листовкой для туристов
о лондонском музее Чарльза Диккенса и сказать, что
их может больше всего заинтересовать в таком музее.
“Charles Dickens Museum. Visit the house where Dickens
lived and wrote. Four floors of exhibits including Dickens’
writing desk and chairs, letters, manuscripts and photos.
Special Oliver Twist exhibition. End your visit with tea
and cakes in our café.” Школьникам важно следовать
предлагаемому плану экскурсии с указанными
экспонатами в экспозиции музея. Формируемые с
помощью подобного задания предметные умения
включают работу с тематической лексикой и требуемой
грамматикой, сбор дополнительной информации по
теме задания, построение своего устного высказывания
по предложенной схеме посещения музея. Параллельно
с предметными учебными действиями, у учащихся
формируются универсальные учебные действия
(УУД) и, среди них, умение понимать и сохранять в
памяти цель задания, вспоминать известные факты
в связи с заданием, использовать воображение для
заполнения пропусков в знаниях, выполнять задание в
логически правильной последовательности, приходить к
доказательным выводам [5, с. 56].
Другим примером различий между предметными и
универсальными учебными действиями может служить
еще одно задание из учебника «Звездный английский» для
десятого класса [4, с. 167] — это заполнение пропусков
связного фрагмента текста предложенными лексическими
единицами из предоставленного множественного
выбора. С точки зрения предметных умений, учащиеся
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с помощью такого задания учатся грамматически и
лексически правильно вставлять пропущенные слова
в текст. Подобное задание способствует повышению
грамотности речи школьников и заблаговременно
готовит к выполнению соответствующих заданий на
языковых экзаменах. Помимо эффективного решения
задачи формирования у обучаемых предметных умений,
подобное задание формирует у учащихся важнейшее
универсальное учебное действие, а именно, критическое
мышление — умение принять обоснованное решение
и сформулировать аргументированное суждение на
основе исключения ошибочных альтернатив [6, с. 46].
Личностные УУД позволяют учащимся проявить
себя как личность в учебном процессе и жизни.
Основными составными элементами личностных
универсальных действий можно считать такие
элементы, как: аккуратность в учебе, активность в
обретении знаний, широта интересов, вовлеченность в
учение, исполнительность в заданиях, настойчивость
в случае трудностей, ответственность за себя и
других,
пунктуальность,
регулярность
учения,
целенаправленность учения [7, с. 146].
Рассмотрим еще одно задание, в котором учащимся
предлагается вначале прослушать информацию, а
потом высказать собственную позицию: “Listen and
say. The guided tour was great, wasn’t it? Yes, it was well
worth it. So shall we look around the exhibition now? Hey,
I’ve just had a great idea. Why don’t we try to get some
tickets to see a play tonight?” [4, с. 20]. Для успешного
выполнения этого задания учащимся необходимо
выразить свое личное мнение, проявить инициативу в
выдвижении новых идей и предложений, предложить
и обосновать свое мнение, сформулировать и выразить
отношение к предмету обсуждения. Эти и другие
формы самовыражения и самореализации личности в
познавательной деятельности составляют сущность
УУД личностного типа [8, с. 10].
В учебнике «Звездный английский» есть немало
заданий, которые требуют от учащихся выразить
свое личное отношение, высказать мнение, сделать
собственный выбор. Например, в одном из заданий для
учащихся десятого класса нужно написать маленькую
статью в школьную газету об историческом месте в
родном городе. Предлагается обосновать свой выбор
и убедить читателя в особой привлекательности этого
места. Подобные действия, по своей сути, относятся к
УУД личностного типа, поскольку в них обнаруживается
личностная позиция учащихся.
Каждому УУД личностного типа соответствуют
свои
объективно
наблюдаемые
индикаторы,
которые позволяют учителю оценивать ученика как
обучающуюся личность (если индикатор наблюдается,
ученик получает один балл за каждый из десяти УУД
личностного типа). При оценивании УУД личностного
типа рекомендуется обращать внимание на внешний
вид и оформление выполненных работ; количество
используемых источником информации; общий кругозор
школьников; признаки учебной инициативы; точность
и пунктуальность выполнения заданий; готовность
трудиться и затрачивать усилия; исполнительность и
требовательное отношение к товарищам; постоянную
готовность к уроку; устойчивость учебных мотивов и
интересов; нравственно-волевые качества. Приведенные
индикаторы могут быть использованы для текущего
мониторинга и итоговой оценки УУД личностного типа
учащихся [9, с. 209].
Регулятивные УУД нужны учащимся для того,
чтобы рационально организовать свое учение и
познавательную деятельность. Основными составными
элементами
данных
универсальных
действий
можно считать такие элементы, как: постановка
цели, понимание решения задачи, планирование
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деятельности, видение своих затруднений, отбор
действий для решения задачи, корректировка учебных
действий, использование источников и ресурсов,
самооценка результатов, мониторинг своих результатов,
накапливание продукта учения. УУД регулятивного
типа позволяют учащимся структурировать и строить
свои познавательные действия [10, с. 12]. Покажем на
примере задания из учебника «Звездный английский»
для десятого класса, какие УУД регулятивного типа
нужны учащимся для решения поставленной задачи:
“Grammar and relative clauses. Find relative clauses in the
text. Which are defining? Non-defining? Join the sentences
using the words in brackets. Add commas where necessary.
In which sentences could that be used instead” [4, с. 112].
Целью этого задания является выделить в предлагаемом
тексте придаточные предложения «ограничивающего»
и «неограничивающего» типа (defining/non-defining
clauses), то есть придаточные предложения, сообщающие
существенную и несущественную информацию о
подлежащем. Подобное пунктуационное умение важно
для правильного оформления текста письменного рассуждения (эссе).
Еще одним примером задания для формирования
регулятивных УУД является предлагаемый учащимся
проект с использованием ИКТ в учебнике «Звездный
английский» для десятого класса: “Think! Imagine you
were on Titanic when it hit the iceberg. In three minutes
write a few sentences describing the scene and your feelings. Tell the class….Find out more about the sinking of
the Titanic. Report your information back to the class” [4,
с. 84]. Здесь учащимся важно принять цель проекта,
понять задачу и планировать свои действия, предвидеть
возможные затруднения (отсутствие достаточного
количества фактов) и предложить способы их решения,
гибко менять свою стратегию работы над проектом по
мере появления новых идей, творчески использовать
доступные ресурсы информации, объективно оценить
свой проектный продукт, сравнить полученные
результаты с ранее выполненными работами в своем
портфолио [9, с. 212].
Оценивание УУД регулятивного типа осуществляется
с помощью соответствующих индикаторов (если
индикатор наблюдается, ученик получает один балл
за каждый из десяти УУД регулятивного типа):
умение четко сформулировать цель выполняемого
задания; умение ясно изложить сущность решаемой
познавательной задачи (с выделением этапов); умение
выстроить логичный план своих действий; ясное
видение своих познавательных затруднений; умение
называть требуемые для решения задачи действия;
умение перестраивать стратегию решения задачи в
случае затруднений или ошибочного решения; умение
пользоваться широким кругом источников знаний;
умение объективно оценить свой результат; умение
следить за динамикой своих учебных результатов;
умение собрать продукты своего учения в портфолио
ученика [9, с. 215].
Познавательные УУД определяют способы и формы
усвоения знаний, как для конкретного предмета,
так и для формирования научного мировоззрения в
целом. Познавательные УУД состоят из следующих
компонентов: анализ явлений, определение понятий,
классификация понятий и явлений, логика рассуждений,
критическое (обоснованное) рассуждение, выявление
причин и следствий, дифференциация понятий и явлений
(выделение лишнего элемента), формулирование
умозаключений, доказательность выводов, поиск и
хранение знаний, включая использование ИКТ [11, с.
22].
Приведем в качестве примера формирования
познавательных УУД задание из учебника «Звездный
английский» для десятого класса: “Over to you. Which of
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the jobs in the picture do you think are the most: Rewarding?
Challenging? Why? What qualities are needed for each
job? (A job of a doctor, a lawyer, a vet, a psychologist, a
pilot)” [4, с. 96]. В этом задании учащимся необходимо
совершить следующие познавательные действия:
определить профессии персонажей на фотографиях,
распределить выделенные понятия по категориям.
Важно продемонстрировать логику рассуждений и
обоснованность доказательств, связывать причины
и следствия, устанавливать сходство и различие
разнообразных профессий, использовать убедительные
аргументы для собственных выводов, искать
информацию в различных источниках, в том числе
и в интернете. Одним из многочисленных примеров
формирования познавательных УУД является задание
из учебника «Звездный английский» для десятого
класса: “List the words under the headings: Health
problems. Alternative therapies. Aches, pains, injuries.
Hypnotherapy. Meditation. Acupuncture” [4, с. 76]. Здесь
учащимся необходимо соотнести предлагаемые слова
и смысловые группы, обоснованно высказываться,
исключать лишнее и устанавливать соответствия,
искать недостающую информацию, приходить к
окончательному умозаключению.
Для оценки познавательных УУД используются
объективно наблюдаемые индикаторы (если индикатор
наблюдается, ученик получает один балл за каждый из
десяти УУД познавательного типа): умение раскладывать на детали объект или явление, умение формулировать и группировать понятия и явления, умение выстраивать логическую цепь в собственном устном или
письменном рассуждении, умение обоснованно мыслить, умение видеть и связывать вместе причины и следствия, умение видеть сходства и различия в понятиях
и явлениях, умение приходить к умозаключениям и
делать доказанные выводы, умение находить полезную
информацию и хранить ее в наиболее удобной форме,
включая электронные носители [12, с. 18].
Коммуникативные УУД представляют собой
способ познания через общение и межличностное
(межкультурное)
взаимодействие
[13,
с.
6].
Коммуникативные УУД можно представить следующим
образом: владение публичной речью, грамотная
письменная речь, грамотная устная речь, достаточный
словарный запас, ИКТ в коммуникации и презентации,
позитивные взаимоотношения с партнерами, понятное
выражение мысли, соблюдение этикета общения,
социальные компетенции, зрелость выражаемых
идей [14, с. 117]. Универсальность названных УУД
коммуникативного типа заключается в том, что они
востребованы в общении на любом языке, включая
родную речь.
Как видно из следующего задания из учебника
«Звездный английский» для десятого класса,
коммуникативные умения предполагают обязательную
работу над мыслью. “Speaking and writing. Think. Listen
and read the text. Find the main idea in each paragraph.
Use the idea to give the class a short summary of the text.
Think. Would you ever try hypnotherapy? Why? Why
not? In three minutes write a few sentences. Tell your partner or the class” [4, с. 100]. Подчеркнем, что освоение
нужной для высказывания информации и работа над
содержанием сообщения относятся к универсальным
познавательным действиям. Отметим также, что УУД
коммуникативного типа важны для эффективного
речевого взаимодействия, то есть требуют развития
социальной компетенции учащихся [15, с. 16]. В
приведенном в качестве примера учебном задании из
УМК «Звездный английский» школьникам необходимо
лаконично, ясно и четко изложить свою позицию классу,
то есть владеть публичной речью, соблюдая нормы
вежливости.
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Приведем в качестве примера задание из учебника
«Звездный английский» для десятого класса: “Which of
the following types of physical activities do you do? How often? Tell your partner: playing sports, weightlifting, aerobics,
cycling, stretching, swimming, dancing, yoga, bodybuilding,
running, walking, pilates” [4, с. 154]. Задание рассказать о
своих занятиях тем или иным видом спорта может стать
эффективным способом формирования у учащихся
универсальных учебных действий коммуникативного
типа, если установить требуемое количество фраз,
поставить задачу аргументировать свое высказывание,
сказать о «за» и «против», сделать убедительный вывод.
Для оценки коммуникативных УУД используются
объективно наблюдаемые индикаторы (если индикатор
наблюдается, ученик получает один балл за каждый из
десяти УУД познавательного типа): контакт и взаимодействие с аудиторией; правильно построенные предложения в письменном рассуждении; грамотно построенные фразы в неподготовленной устной речи; лексически насыщенная речь; умелое и инициативное использование ИКТ в общении и публичных выступлениях;
умелое взаимодействие с партнерами по проектной
деятельности; структурированное и ясное выражение
мысли; соблюдение норм вежливости и культурных
традиций в общении; умение вести себя в различных
ситуациях социального взаимодействия; проявление
современного научного мировоззрения в суждениях и
рассуждении, зрелость выражаемых идей [9, с. 210].
Для итоговой оценки всех видов УУД конкретных
учащихся можно использовать следующую систему: за
каждый из объективно наблюдаемых индикаторов по
каждому из четырех видов УУД учащиеся получают
один балл. Общая сумма набранных баллов по
каждому из видов УУД может быть от нуля до десяти.
Целесообразно использовать следующие нормы
оценки каждого из видов УУД: 0–1 — вид УУД не
сформирован, 2–4 — вид УУД сформирован слабо,
5–8 — вид УУД сформирован в основном, 9–10 — вид
УУД сформирован полностью. На основании средней
суммы баллов по каждому из видов УУД можно сделать
вывод о формировании универсальных учебных умений
школьников в целом.
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Abstract. The article is devoted to the possibilities of formation of universal educational activities of students of secondary
schools at the foreign language lessons. The paper proposes a system for assessing the universal educational activities
using objectively observable indicators, criteria and scale transfer of points in value judgments of the teacher. The article
analyzes some of the results of recent studies on examples of learning activities in the English coursebook “Star English 11”
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Аннотация. В статье рассматриваются игровые технологии как эффективное средство развития речи учащихся,
повышения их мотивации и интереса к русскому языку.
Развитие речи является одной из главных задач
предмета «Русский язык». Данная работа проводится
учителем постоянно, одновременно с изучением
школьного курса. Учебники по русскому языку
предлагают различные упражнения и задания для
данного вида занятий, в помощь учителю выпущены
рабочие тетради, дидактический материал и другие
пособия. Однако в настоящее время на практике можно
наблюдать снижение у учащихся интереса к урокам русского языка, несмотря на наличие большого количества
методических материалов. Спад мотивации обуславливается, как правило, многими факторами, но одним
из таких факторов можно назвать однообразие и «сухость» предлагаемых на уроках заданий. В результате
одного из исследований, проведенного нами и
заключавшемся в анализе учебников по русскому языку
на предмет наличия или отсутствия в них информации
об игровых технологиях, было выяснено, что большая
часть упражнений не подстегивает интерес учащихся.
Конечно, упражнения информативны, разнообразны;
при работе с ними у детей повышается уровень знаний,
умений и навыков, развиваются УУД. Возможно, что
для достижения планируемых результатов можно и
ограничиться заданиями, предлагаемыми учебником. Но
здесь необходимо вспомнить, что учеба – это тяжелый
и напряженный труд, с которым справляются хорошо
не все учащиеся. Детям, испытывающим трудности,
необходима помощь педагога, иначе у них понизится мотивация и пропадет интерес. Л.Ю. Бушуева и
А.М. Окулова, учителя русского языка и литературы,
в своей статье «Обучающие и развивающие игры на
уроках русского языка» определяют интерес как особое
отношение учащихся к предмету, вызывающее желание
познавать и увлечься предметом. Вот здесь и кроется
ответ на вопрос, каким образом пробудить у ученика
желание учиться и узнавать новое. Необходимо повышать
интерес. «Проблема интереса к изучению русского языка
в школе связывается нами с нестандартностью подхода к
содержанию и организации» [1, с. 14]. Нестандартными
в данном случае авторы называют задания игрового характера.
Прежде чем продолжить говорить о влиянии
использования игровых технологий при развитии
речи, необходимо прояснить, что подразумевается под
термином «игровые технологии». В настоящее время
он понимается учеными как совокупность игр, заданий
и упражнений, расставленных в точно определенном
порядке и имеющих определенную цель.
Для того чтобы понять, насколько популярны игровые
технологии в школе, было проведено анкетирование
учителей. Оно дало следующие результаты. Многие
учителя не используют игровые технологии вообще
по причине того, что у учащихся школьного возраста
ведущей является учебная деятельность. Мало того,
против использования игр на уроках выступают и многие
ученые. Такое мнение формируется под влиянием
бытового понимания игры. В данной статье мы не будем
приводить научные определения, данные учеными.
Скажем лишь, что в научном понимании игра является
более обширным и разносторонним понятием, чем в
быту. На уроках русского языка за ее занимательной
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формой необходимо всегда видеть лингвистические
явления.
Есть и союзники использования игр на уроках: «Цель
игры – помочь серьезный, напряженный труд сделать
занимательным и интересным для учащихся <…>
Особенности их использования состоят в том, что игру
вводят в определенную часть урока в соответствии с его
дидактическими задачами» [1, с. 15]. Из данных слов
Л.Ю. Бушуевой и А.М. Окуловой видно, что игра не заменяет учащимся учебную деятельность, а вводится в
нее, сочетаясь, во-первых, с поставленными целями и
задачами и, во-вторых, с материалом школьного курса.
«Знания, полученные через игру, оказываются
гораздо прочнее» [3, с. 5], – пишет Т.Г. Рик в своей книге
«Игры на уроках русского языка». В ней же она приводит
и другие аргументы в пользу использования игр на
уроках в средней школе. Даная книга признана лучшим
учебно-методическим изданием в отрасли, в рамках
национальной программы «Золотой фонд отечественной
науки»
Российской
Академии
Естествознания
награждена дипломом лауреата Международной
книжной выставки 2013 года.
Доказательств того, что игра имеет свои
преимущества перед другими видами задания, очень
много. Г.К Селевко, Т.Г. Рик, П.И. Пидкасистый и др.
писали об этом в своих работах. Поэтому, если читателя
заинтересовала рассматриваемая нами проблема,
можно обратиться к их трудам для более детального ее
изучения. В нашей статье мы рассмотрим достоинства
игр, используемых в целях развития речи учащихся.
Известно, что человек, желающий полноценно
общаться, должен обладать определенными умениями:
быстро и правильно оценивать условия общения,
планировать свою речи, выбирать содержание,
обеспечивать обратную связь. Видами речевой
деятельности, которыми должен владеть человек,
являются слушание, говорение, чтение, письмо [2, с.
250]. Попробуем проанализировать игры и игровые
технологии, опубликованные в сборниках, относительно
возможностей развития у учащихся перечисленных
выше умений.
Рассмотрим примеры игр, приведенные Л.Ю.
Бушуевой и А.М. Окуловой в указанной выше статье
«Обучающие и развивающие игры на уроках русского
языка». Цель игры «Театр одного актёра» заключается
в совершенствовании умения варьировать тембр голоса
в зависимости от речевой задачи. Благодаря этой игре
у учащихся развиваются умения оценивать условия
общения и планировать свою речь, т.е. охватываются сразу два необходимых для полноценного общения
умения. Благодаря игре «Как живешь?», развивающей
умения выражать свое настроение различными способами, учащиеся учатся обеспечивать обратную связь.
Для развития умения выбирать содержание подходящей
является игра «Любопытный Буратино», в процессе
которой дети формулируют вопросы, выслушивают
ответ товарища и анализируют его [1, с. 22–25]. Как
можно увидеть, 4 игры охватили развитие всех четырех
умений. И не трудно заметить, что речь в данном случае
идет лишь об одной статье, в которой авторы привели
примеры игр, способствующие развитию речи. Известно,
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что сборников игр издано сейчас очень много, большее
их количество касается обучения детей в начальной
школе, разработка для средней школы также не стоит на
месте.
Выше нами были проанализированы игры
относительно влияния их на развитие умений,
необходимых для полноценного и хорошего общения.
При их использовании на уроках развития речи у ребенка
не только сформируются все они, но и повысится интерес и мотивация к урокам, т.к. игры вносят элементы занимательности и разряжают атмосферу в классе. Однако
такой взгляд на игровые технологии был бы слишком
односторонним. Не хотелось бы остановиться в данной
статье на мысли о том, что игры могут иметь лишь 1-2
цели, причем узкие. Более глубокий анализ позволил
сделать вывод, что данные игры поспособствуют
совершенствованию коммуникативных, личностных,
регулятивных и познавательных УУД; помогут развить
интеллектуальные операции (анализ, сравнение и т.д.).
Таким образом, можно сделать вывод, что на уроках
© 2017

русского языка педагогу необходимо быть очень
внимательным к изменениям в отношении учащихся
к предмету. Если интерес к русскому языку начинает
падать, нужно менять методы и приемы, привносить в
урок новые технологии. В нашей статье мы предложили
использовать игровые технологии как хорошее средство
для повышения интереса учеников.
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Аннотация. Историческое мышление строится на умении устанавливать причины и следствия событий, выявлять
закономерности, находить связь между историческими фактами. Без этих навыков понимание истории как науки,
как системы взаимосвязанных, неслучайных явлений невозможно. В статье рассматриваются некоторые приемы,
направленные на формирование умений строить причинно-следственные цепочки.
В настоящее время в преподавании истории в школе
наметился ряд перемен: переход от концентрической
системы преподавания истории к линейной; появление
Историко-культурного
стандарта,
призванного
выработать единые подходы к рассмотрению
проблемных вопросов отечественной исторической
науки; изменения, касающиеся новой периодизации
учебников; проблема синхронизации курса истории
России и Всеобщей истории. Перемены требуют
от учителя некоторой перестройки своей работы с
учащимися.
Кроме того, в своей педагогической деятельности,
учителя сталкиваются с множеством проблем. Многие
школьники не имеют навыков пространственного и
исторического мышления. История представляется им
отдельными мало связанными друг с другом фактами,
нередко учащимся тяжело проводить параллели между
событиями отечественной и зарубежной истории.
У них возникают трудности с умением переносить
исторический опыт на современность, то есть понимать в
какой степени прошлое способно объяснить настоящее.
Овладевая набором исторических фактов, они не всегда
могут установить, что послужило их причинами и
вывести из них последствия. Кроме того, школьники
часто ограничиваются в ответе обозначением только
одной причины и следствия, которые им лучше всего
запомнились.
Проанализировав трудности учащихся возникающих
при изучении истории, можно прийти к выводу, что в
их основе лежит непонимание принципа причинности,
важнейшего компонента исторического мышления.
Из этих сложностей возникла ведущая идея моей
работы - формирование исторического мышления через
развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи.
«Разуму свойственно размышлять, сознавать, то есть
связывать причины и следствия, давать ответ на вопрос «почему», выявлять случайное, обнаруживать закономерное,
устанавливать согласованность
новых свойств с новыми условиями, находить в цепи
происходящего начала и концы» писал французский
энтомолог и писатель Жан Фабр.
На мой взгляд, в этом высказывании автор дал очень
точное определение истории как науки – то есть цепи
взаимосвязанных событий. Для того, чтобы понимать
исторические события и явления, учащиеся должны
уметь видеть, где эта цепь берет свое начало, а где
заканчивается, находить причины и последствия.
Для того чтобы выделять причинно-следственные
связи ученики должны уметь:
1) видеть (находить) связь между явлениями, событиями или процессами;
2) различать причину и следствие;
3) находить среди причинно-следственных связей закономерности;
4) выявлять закономерности, на основании которых
формулировать законы.
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Работу по формированию умения находить
причинно-следственные связи я начинаю с 5 класса.
Существует мнение, что к 5 классу навыки причинноследственного анализа у учащихся уже должны быть
сформированы. Однако, в истории обнаружить связь
между событиями не всегда легко из-за того, что
причина и следствие могут быть удалены друг от друга
по времени. Кроме того, учащиеся не всегда понимают,
что в основе событий могут лежать как субъективные
факторы (зависящие от сознания и воли исторических
персонажей и народных масс), так и объективные
факторы (независящие от людей). Вызывает трудности
и многозначность исторических процессов, когда в
его основе может лежать целый комплекс причин и
следствий. Поэтому для понимания истории как науки,
познание сути исторических событий необходимо
применять на уроках различные приемы на построение
причинно-следственных связей.
На первом уроке в 5 классе я сначала знакомлю
учащихся с понятиями «причина» и «следствие»
и объясняю им правила построения причинноследственных связей, показываю алгоритм действий на
простых примерах, где следствие следует за причиной.
Для этого я использую прием «Исторические дроби».
Причинно-следственная связь записывается в виде
дроби, где числитель – причина, а знаменатель –
следствие.

Рисунок 1. Пример «Исторической дроби» по теме:
«Появление ремесла и земледелия»

Если учащимся понятен алгоритм образования цепочек, я перехожу к приему «Логическая цепочка», где
факты, предложения, слова, даты, правила, цитаты записываются в логическом или хронологическом порядке.
Поскольку ученикам еще трудно формулировать самостоятельные суждения, я организую работу в группах.
Я предлагаю учащимся построить логическую цепочку
из предложенного списка понятий по принципу причина-следствие-причина-следствие (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Прием логические цепочки (сложная цепочка)
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Так впервые сталкиваясь с процессом возникновения
государства по теме «Возникновение неравенства и знати», учащиеся прослеживают, что первые человеческие
коллективы состояли из родственников, ведущих совместное хозяйство. Чтобы прокормить семью, работать
должен был каждый член коллектива, появление новых
орудий труда, привело к возникновению излишков урожая. Мы прослеживаем эти взаимосвязи до этапа создания государства, однако учащимся можно предложить
в качестве домашнего задания попробовать проследить
эту логику дальше (см. Рисунок 3).
Рисунок 5. Прием «Завершим схему»

Заполняя ее, дети приходят к выводу, что одно и
тоже событие может являться как причиной, так и следствием; порождать несколько причин и следствий (см.
Рисунок 6).

Рисунок 3. Прием «логические цепочки» (сложная цепочка)

При составлении данной цепочки учащиеся раскрывают смысл используемых понятий. Задача учителя направлять процесс рассуждения, задавать уточняющие
вопросы, стремиться к тому, чтобы ответ учеников наиболее полно раскрывал связи между явлениями. Если
данная деятельность не вызывает затруднения у учеников, я раздаю им задания, где последовательность логической цепочки нарушена и ее нужно восстановить (см.
Рисунок 4).

Рисунок 6. Прием логические цепочки (сложная цепочка)

В 6-х классах я применяю не только групповую форму работы, но и индивидуальную, которая повышает
уровень самостоятельности и ответственности ученика
за результат. К этому времени, большинство учеников
уже может самостоятельно анализировать явления и
приходить к многоплановым выводам, вытекающим из
одного тезиса.
Если ученики справляются с заданиями легко, я усложняю задачи. Подаю необходимую для выполнения
задания информацию не из текста учебника, а из исторических источников, таблиц, графиков. Использую для
достижения цели несколько разноплановых источников
сразу, что требует от ученика систематизации данных.
Можно
продолжить
использование
приема
«Завершим схему» усложнив его. Одной группе учащихся предлагается последствие и они должны восстановить причины к нему приведшие; другой группе дается причина, из которой дети выводят следствие (см.
Рисунок 7).

Рисунок 4. Прием «логические цепочки»
с нарушенной последовательностью

Постепенно я перехожу к более сложным формам работы. Рассматривая вопрос «Природно-климатические
особенности Древней Индии», применяю прием
«Завершим схему». Предлагаю ученикам, работая в парах, восстановить причинно-следственные связи, пропущенные в опорно-логической схеме (см. Рисунок 5).
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Рисунок 7. Прием «Завершим схему» по теме:
«Феодальная раздробленность»
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Ученикам, у которых возникают трудности, я предлагаю поработать над более простыми заданиями.
Например, выписать причины явлений из параграфа и
объяснить их, составить план параграфа, ответить на вопросы по картинке.
Необходимо уточнить, что приемы построения причинно-следственных связей можно использовать практически на любом уроке истории, особенно при рассмотрении войн, реформ, революций. Однако, они не заменяют других форм работы и целесообразно применять
их на определенных этапах урока.
В 7 классе я использую прием «Рокировка» – заполнение таблицы из 6 вопросов и получение логически
связного и полного рассказа (см. Рисунок 8).

ученики изучают источники, смотрят видеосюжеты проблемного содержания, систематизируют информацию,
подбирают факты, подтверждающие мнения, обобщают
изученный материал. И приходят к выводу, что распад
Киевской Руси был неизбежен (см. Рисунок 10).

Рисунок 10. Прием «Фишбоун» по теме:
«Феодальная раздробленность»

Рисунок 8. Прием «Рокировка»

Эффективным приемом использования игровых
технологий для формирования навыков причинно-следственного анализа является историческая пошаговая
стратегия. Действуя от имени великого князя московского Дмитрия Ивановича и его военачальников, принимая те или иные решения, учащиеся ведут свое войско к
поражению или победе в борьбе с Ордой. Изучая исторические документы, карты, картины учащиеся должны
все вместе выбрать стратегию поведения исторического
персонажа и объяснить причины его поступков, а также попытаться объяснить к чему они приведут. Ребята
осознают, что поступки исторических личностей имеют
свои причины, осознают цели их деятельности, понимают исторические реалии (см. Рисунок 9).

Прием «проблемной декомпозиции», который схематически можно представить в виде «дерева проблем»
я применяю в 9–11 классах. Для каждого исторического
явления выявляется первоначальная, «ключевая» проблема. Отвечая на вопрос «Почему?», в ходе дискуссии
учащиеся выясняют основные причины, порождающие
проблему [1, с. 53]. К каждой причине в дереве проблем
проводится реконструкция причинно-следственных связей событий, явлений и процессов истории (см. Рисунок
11).

Рисунок 11. Прием «Проблемной декомпозиции»

Рисунок 9. Прием «Историческая пошаговая
стратегия» по теме: «Куликовская битва»

Одним из методических приемов, который можно
использовать для работы в парах и группах, является
прием «Фишбоун». Прием направлен на установление
причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами. Данный
прием можно комбинировать с приемом «Мозговой
штурм», при рассмотрении сложной ситуации, требующей разных подходов и идей [5, с. 10].
В качестве примера, приведу использование
Фишбоуна на уроке истории в 6-м классе при изучении
темы «Феодальная раздробленность». Составляя схему,
120

Таким образом, выявляется максимально развернутая цепочка причин исторических фактов. Каждой причине присваивается свой цвет. Цветовая дифференциация помогает запомнить к какому блоку относилось то,
или иное следствие.
Благодаря этому методу решение одной большой
задачи заменяется решением серии меньших взаимосвязанных задач. Помогает метод проблемной декомпозиции при подготовке к ЕГЭ по истории, где одним из
важнейших критериев оценки исторического сочинения
является умении проследить причинно-следственную
связь.
Данные приемы я использую 3-й год. За это время
повысилось качество знаний учащихся по предмету, вырос интерес к изучению истории, появились учащиеся
желающие заняться научно-исследовательской деятельностью.
Таким образом, систематическая работа по формированию умения выявлять причинно-следственные связи
способствует развитию навыков глубокому пониманию
сути исторических событий и явлений, мотивов и целей
исторических персонажей, а также формирует навыки
научно-исследовательской работы. Указанные выше
приемы применяются в развивающем и проблемном обВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)
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учении, технологии критического мышления, проектного обучения.
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BUILDING SKILLS TO IDENTIFY CAUSAL
RELATIONSHIPS IN HISTORY LESSONS
K.E. Mirolyubova, teacher of history
School № 32, Togliatti (Russia)

Keywords: cause and effect; lessons of history.
Abstract. Historical thinking is based on the ability to establish cause and effect of events, identify patterns and find
connections between the historical facts. Without these skills, the understanding of history as a science, as a system of
interrelated, non-random phenomena is impossible. The article discusses some of the techniques aimed at the formation of
skills to build a causal chain.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В
РАЗНОУРОВНЕВОЙ ГРУППЕ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА
Ю.В. Набок, кандидат философских наук, доцент
Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара (Россия)

Ключевые слова: разноуровневое обучение; разноуровневая группа; дифференцированный подход; обучение
иностранному языку; уровень владения французским языком; самостоятельная работа.
Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые особенности преподавания иностранного языка в разноуровневой группе языкового факультета. Автор статьи описывает способы применения дифференцированного
подхода в обучении французскому языку студентов разноуровневой группы.
Проблема разноуровневого обучения является далеко не новой в методической литература. Однако вот уже
на протяжении многих лет она не теряет своей актуальности. Каждый преподаватель средней и высшей школы сталкивался с проблемой работы в разноуровневой
группе. В рамках данной статьи под разноуровневой
группой мы понимаем группу, включающую учащихся
с разным уровнем владения учебным предметом (базовым, средним и продвинутым), а также учащихся с так
называемым «нулевым» уровнем владения предметом,
которые только начинаю изучение какой-либо дисциплины. Согласно Общеевропейским компетенциям существует 6 уровней владения иностранным языком: от
А1 (уровень выживания) до С2 (уровень владения в совершенстве) [1]. В рамках данной статьи в качестве примера приводится разноуровневая группа, объединяющая
студентов уровней А2 (предпороговый уровень) – В2
(пороговый продвинутый) и студентов, начинающих «с
нуля» изучать французский язык.
Среди преподавателей иностранных языков (школьные учителя, преподаватели вузов, преподаватели языковых курсов), имеющих опыт работы в разноуровневой
группе, не существует однозначного мнения о том, насколько целесообразны такие занятия, имеет ли смысл
формировать разноуровневую группу или лучше делить
учащихся на группы соответственно уровню. На форумах преподавателей иностранных языков при обсуждении данных вопросов представлены различные точки
зрения. Некоторые преподаватели считают, что в условиях языковых курсов занятия «с нуля» в разноуровневой группе допустимы в том случае, если сами учащиеся
изъявили такое желание. В поддержку разноуровневой
группы приводятся следующие аргументы:
-- сильные учащиеся получают возможность повторить
изученный материал;
-- сильные учащиеся получают возможность ликвидировать пробелы, повторяя уже изученный материал;
-- слабые учащиеся будут тянуться за сильными учащимися.
-- Однако большинство преподавателей высказывается
против разноуровневой группы, приводя следующие
аргументы:
-- разноуровневая группа не имеет долгосрочной перспективы и, в конце концов, расколется на две группы;
-- возможно снижение мотивации к учебе у сильных
учащихся;
-- возможен распад группы (сильные учащиеся могут
решить покинуть группу из-за скуки и отсутствия новизны, а слабые – в том случае, если они чувствуют,
что не дотягивают до общего уровня группы);
-- слабые учащиеся тормозят работу группы и тянут
всю группу на дно. Подобно тому, как скорость движения эскадры равна скорости движения самого медленного ее судна, так и группа продвигается со скоростью самого медленного ее ученика [2].
Обучение иностранному языку студентов с разным
уровнем языковой подготовки является одной из акту122

альных проблем методики преподавания иностранных
языков. Как правило, контингент студентов неоднороден, есть студенты с различными умственными способностями, с различными природными данными, с различными интересами и с разным уровнем подготовки. В
связи с этим, при работе в разноуровневой группе целесообразно использовать дифференцированный подход.
Дифференциация в обучении иностранным языкам
может основываться как на индивидуальных особенностях личности студента, так и на индивидуальных
пробелах в его знаниях. Дифференцированный подход
к процессу обучения предполагает дифференциацию в
различных видах и формах, а дифференцированный подход к учащимся «предполагает предъявление различных
требований к различным группам учеников в овладении
ими содержанием образования» [3].
С целью реализации дифференцированного подхода
на уроках иностранного языка используется технология
разноуровневого обучения, предполагающая различную
глубину и сложность одного и того же учебного материала для студентов с разным уровнем языковой подготовки.
Из опыта работы кафедры романской филологии
Самарского государственного социально-педагогического университета: На протяжении нескольких лет (с
2014 года) на отделении романской филологии по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили «Иностранный язык» (французский) и
«Иностранный язык» набирается одна разноуровневая
группа. Это вынужденная необходимость, обусловленная объективной невозможностью создать отдельную
группу для небольшого количества студентов (3–5 человек). Разноуровневая группа включает в себя студентов,
изучавших французский язык в общеобразовательных
школах и школах с углубленным изучением французского языка, и сдававших ЕГЭ по французскому языку,
а также студентов, изучавших в школе английский язык
и сдававших ЕГЭ по английскому языку. Последние, как
правило, не изучали ранее французский язык и приступают к изучению «с нуля».
Таблица 1. Состав разноуровневой группы
студентов-первокурсников
Всего студентов в группе
Студенты-франкофоны
Студенты-англофоны

2014
9
3
6

2015
10
5
5

2016
11
6
5

В группе первокурсников 2014 года набора изначально было 9 человек. Из них – 6 англофонов, начинающих изучать французский с нуля, и 3 франкофона.
Англофоны имели разный уровень способностей (3
сильных студента, 3 студента средних способностей), из
3 франкофонов – 2 человека были выпускниками гимназий, то есть школ с углубленным изучением французского языка (уровень В2 по шкале Евросоюза), 1 человек из обычной школы (уровень А2-В1). Во 2 семестре в
группе осталось только 8 человек, так как 1 франкофон
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был отчислен в результате систематических пропусков.
Это как раз тот случай, когда человек потерял мотивацию к учебе, ожидания студента от процесса обучения
иностранному языку не оправдались, студент был разочарован.
В группе 2015 года набора было 10 человек. Из них
– 5 англофонов, 5 франкофонов (3 человека из школ с
углубленным изучением ИЯ, 2 человека из обычных
школ). И франкофоны, и англофоны имели разный уровень способностей. 1 англофон начинал учить французских в организации Alliance Française.
В группе 2016 года набора было 11 человек (6 франкофонов, 5 англофонов). 5 сильных франкофонов пришли из школ с углубленным изучением французского языка. 1 франкофон пришел из общеобразовательной школы, имел уровень владения французским языком ниже
среднего, и, спустя несколько занятий, решил обучаться

по программе для начинающих.
В обучении французскому языку студентов 1 курса
французской группы дифференцированный подход был
реализован нами по следующим направлениям:
-- дифференцированный подход к обучаемым;
-- дифференцированных подход к отбору языкового
материала, заданий;
-- дифференцированный подход к выбору эффективных приёмов и форм работы с учётом вида речевой
деятельности.
При дифференцированном подходе к обучаемым
учитываются следующие факторы: уровень владения
языком, стремление к самостоятельной работе и индивидуальные особенности студентов. В нашем случае,
были выбраны разные учебные пособия для англофонов
и франкофонов для занятий по иностранному языку и
практической грамматике.

Таблица 2.Учебные пособия, используемые при работе в разноуровневой группе
№

Дисциплина

«Франкофоны»

1

Иностранный язык

Иванченко А.И. Практика французского языка. Сборник
упражнения по устной речи

2

Практическая грамматика

Рапанович А.Н. Фонетика французского языка
Александровская Е.Б. LeFrançais.ru А1

3

Практическая фонетика

ИванченкоА.И. Грамматика французского языка в
упражнениях

«Англофоны»
Александровская Е.Б. LeFrançais.ru А1

Настенкова Г.Ю. Контрольные и
проверочные работы по французскому
языку5-6 классы

Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. Практический курс.

По дисциплине «Иностранный язык» для начинающих в качестве основного пособия был выбран УМК
уровня А1 Александровской Елены Борисовны Le
Français.ru, для факультета иностранных языков. Для
продолжающих изучать французский язык было выбрано пособие Иванченко Анны Игоревны «Практика
французского языка. Сборник упражнений по устной
речи», предназначенное для студентов 1 курсов факультета иностранных языков. В сборник включены следующие лексические темы: Famille (Семья), Appartement
(Квартира), Repas (Еда), Journee (День), Etudes (Учеба),
Magasins (Магазины), Mode (Мода), Portrait physique
et moral (Физический и моральный портрет), Voyages
(Путешествия). Данная тематика перекликается с тематикой учебника Александровской Е.Б. Le Français.ru А1,
где представлены следующие темы: «Семья», «Рассказ
про себя», «День рождения», «Мой день», «Мой
дом», «Курсы французского языка», «Путешествия»,
«Физический и моральный портрет», «Одежда».
Занятия по практической фонетике мы сочли целесообразным проводить по единой программе, поскольку
работа надо произношением, интонацией и правилами
чтения оказалась актуальна и для франкофонов, а тема
«Знаки транскрипции» для всех студентов представляла новый материал, требующий отработки. Для курса
«Практическая фонетика французского языка» в качестве основных учебных пособий были использованы
учебник Рапанович Аллы Нестеровны «Фонетика французского языка» и учебник Александровской Елены
Борисовны Le Français.ru А1 (раздел, посвященный фонетике и правилам чтения) .
На занятиях по практической грамматике с начинающими, помимо базового учебника Александровской
Е.Б., использовались школьные пособия по грамматике
(сборники упражнений на отработку грамматических явлений, сборники проверочных работ и тестов), а именно,
пособие Настенковой Галины Юрьевны «Контрольные
и проверочные работы по французскому языку» для 5-6
классов. Некоторые пособия по практической граммаВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

тике французского языка использовались при работе со
всей группой, но франкофонам и англофонам давались
задания, различающие по грамматической тематике и
уровню сложности. Таким образом строилась работа
по пособию Иванченко Анны Игоревны «Грамматика
французского языка в упражнениях». Во втором семестре по дисциплине «Практическая грамматика» в качестве основного учебного пособия для всей группы
использовался учебник Поповой Ирины Николаевны
и Казаковой Жоржетты Александровны «Грамматика
французского языка. Практический курс».
Грамматический материал давался начинающим с
опережением базового учебника, с той целью, чтобы
дать грамматику более системно, чем это делает базовый учебник и, скажем так, быстрее «нагнать» школьную программу по грамматике. Некоторую сложность
для студентов-англофонов представляло большое количество незнакомой лексики, встреченное при работе
над грамматикой. В то же время данный факт позволил
расширить пассивный словарный запас студентов. Что
касается студентов-франкофонов, то для них одним из
заданий по грамматике было выполнение проверочных
грамматических работ из базового учебника для начинающих, с целью повторения изученных ранее грамматических явлений и с целью диагностического контроля
остаточных знаний по грамматике.
При дифференцированном подходе к отбору языкового материала, заданий, для студентов с разным уровнем владения иностранным языком «целесообразно
подбирать задания, учитывающие их уровень знаний,
умений и навыков». Данные задания могут быть направлены как на ликвидацию пробелов, так и на совершенствование какого-либо речевого навыка. При подготовке заданий необходимо учитывать предварительные
знания, общие и специальные способности учащихся.
Необходимо отметить, что дифференцированный подход предполагает не только различную сложность заданий, но и в различную помощь преподавателя студентам
с разным уровнем языковой подготовки и разными спо123
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собностями, различное время на выполнение заданий, а
также различные методы контроля [3].
Так, например, при работе с текстом более слабым
учащимся предлагалось пересказать текст или рассказать диалог со зрительной опорой (ключевыми словами);
при распределении ролей в диалоге более сильным учащимся давалась большая по объему роль. Большинство
Вид работы
Работа с печатным текстом (развитие
навыка чтения)

заданий для новичков носили репродуктивный характер,
а задания для продвинутого уровня – продуктивный характер. Например, новичкам предлагалось задание составить диалог по образцу, а учащимся продвинутого
уровня – составить диалог по ситуации, или с использованием определенных лексических единиц.

Таблица 3. Примеры заданий для студентов разноуровневой группы

«Англофоны»

«Франкофоны»

Тексты учебные, адаптированные

Тексты аутентичные

1) чтение и перевод;
2) ответ на вопросы;
3) блиц-опрос по лексике и модельным фразам;
4) пересказ от лица персонажа (от третьего лица);
5) пересказ наизусть;
6)
пересказ
в
косвенной
речи
(с
предварительным разбором);
7) пересказ текста или диалога с наглядной
опорой (картинки, ключевые слова)

Третье направление в использовании принципа дифференцированного обучения предполагает выбор эффективных приёмов и форм работы с учётом вида речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и
письма. При работе с начинающими были использованы
и групповая, и парная, и индивидуальная работа студентов. У франкофонов преобладала парная и индивидуальная работа. Выбор приемов и форм работы осуществлялся также в зависимости от изучаемой дисциплины. Так,
например, на занятиях по практической фонетике велась
совместная групповая работа (новички и франкофоны
работали вместе). На занятиях по иностранному языку и
по практической грамматике использование такого вида
работы показалось нам неэффективным, поэтому там
новички и студенты, продолжающие изучение французского языка, как правило, работали отдельно.
В рамках работы над конкретным видом речевой деятельности, в заданиях для новичков и «продолжающих»
акцент делался на различные виды и уровни данного речевого умения.
Так, например, у новичков обучение чтению включало в себя обучение технике чтения, работу с текстами
учебного характера, элементы ознакомительного, поискового чтения. Контроль понимания текста включал
перевод и ответ на вопросы. На продвинутом уровне
развитие навыка чтения предполагало использование
всех видов чтения (ознакомительное, поисковое, просмотровое, изучающее), работу с аутентичными текстами. Контроль понимания прочитанного осуществлялся
посредством перевода, ответа на вопросы, пересказа содержания текста, беседы по проблематике текста.
При формировании навыка понимания устной речи
новичкам предлагались задания по аудированию на
уровне слова, фразы, небольшого учебного текста, аудирование речи преподавателя. Как правило, задания
по аудированию выполнялись в процессе групповой аудиторной работы и индивидуальной домашней работы.
Упражнения на развитие навыка понимания устной речи
для продвинутого уровня включали аудирование аутентичных текстов, фрагментов радиопередач, видеороликов. Как правило, данные упражнения выполнялись в
процессе индивидуальной работы в классе и дома.
Специфика организации самостоятельной работы
в разноуровневой группе заключалась в том, что больший объем самостоятельной аудиторной работы был у
студентов-франкофонов. Так, например, на занятии по
практической грамматике они довольно часто выполняли самостоятельные работы на различные грамматические темы, и затем эти работы коллективно проверялись
в ходе устной аудиторной работы с комментариями и
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5) пересказ в косвенной речи;
6)составление
монологического
высказывания на базе текста;
7) составление диалога на базе текста;
8) полилог на базе текста.

разбором ошибок. На наш взгляд, при организации аудиторной самостоятельной работы в разноуровневой группе проблему может представлять несовпадение темпа
работы новичков и продвинутых учащихся. Случается,
что новички работают чуть медленнее, чем хотелось бы
преподавателю, а продолжающие изучать язык работают чуть быстрее, чем это нужно в данный момент занятия. В разноуровневой группе, о которой идет речь,
студенты-франкофоны работали так быстро, что преподаватель не всегда успевал оперативно провести аудиторную коллективную проверку сделанных работ (иначе
пришлось бы надолго оставить без внимания новичков,
что было нежелательно).
В процессе работы в разноуровневой группе студентов языкового факультета мы старались придерживаться принципов работы в многоуровневых группах,
выделенных англоязычными методистами Н.Хесс,
М.Петерсоном, М.Хитти, Л.Теймор, а именно, обеспечить разнообразие видов деятельности, поддержание
темпа смены заданий и видов деятельности на занятии, поддержание интереса, организовать совместную
деятельность студентов, обеспечить индивидуализацию процесса обучения, установление порядка работы
на занятиях и вовлечение в работу всех учащихся [4].
Применение дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем владения иностранным языков в
процессе работы в разноуровневой группе способствует
реализации вышеприведенных принципов и повышает
эффективность процесса обучения.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И РАБОТА ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
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Ключевые слова: обучение русскому языку как неродному; иностранные военнослужащие; лексико-семантические
ошибки; лексико-семантические группы; специальные упражнения и задания; формирование лексических навыков.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об обучении иностранных военнослужащих русскому языку на
основе учета частотных лексико-семантических ошибок. Представлены некоторые лексико-семантические группы
поля «Авиационное вооружение», обоснована необходимость системы специальных заданий и упражнений,
направленных как на предупреждение ошибок в речи иностранных военнослужащих, так и на формирование
устойчивых лексических знаний и навыков.
Обучение иностранных слушателей и курсантов
в военных вузах Министерства обороны Российской
Федерации обусловлено необходимостью получения
профессиональных знаний на неродном языке, поэтому
процесс языковой подготовки иностранных военнослужащих к коммуникативной деятельности на русском
языке базируется на требованиях, выдвигаемых к нему
принципом профессиональной направленности обучения. Основным его моментом является организация
учебной деятельности, которая наиболее эффективным
способом готовила бы иностранных слушателей и курсантов к общеобразовательным и специальным дисциплинам, преподаваемым в военном вузе.
Важный этап обучения русскому языку военных слушателей и курсантов – это знакомство со специальной
лексикой в объёме, необходимом для решения коммуникативных задач: умения читать, воспринимать на
слух, передавать содержание изучаемых специальных
текстов, обобщать информацию, формулировать свою
позицию и давать оценку содержания профессионально
ориентированного текста в устной и письменной форме.
Говоря об обучении лексике, мы подчеркиваем необходимость формирования качественных лексических
знаний и навыков, что достигается требованием правильности речи [1], а значит – минимизацией ошибок в
русской речи иностранцев.
Ежедневно наблюдая за речевой деятельностью иностранных военнослужащих, мы отмечаем различные,
в том числе и лексические, ошибки: авиационность
вместо авиация, фотация вместо фотографирование,
дымование вместо задымление, зажигательность вместо зажигание, пробитие вместо пробивание, оружение вместо оружие, взлетительный вместо подъемный, температурник вместо термометр и так далее.
Обратим внимание на то, что некоторые ошибки единичны, но многие повторяются из урока в урок, прочно закрепляясь в речи обучающихся и делая ее (речь)
некачественной. Поэтому работа по обучению лексике
русского языка подчинена идее предупреждения лексических ошибок.
Важное место в системе работы по профилактике и
устранению лексических ошибок занимают специальные упражнения, с помощью которых отрабатываются
языковые знания и формируются навыки, составляющие
основу речевого развития иностранных слушателей и
курсантов.
Исследователями (Прудникова А.В., Ерофеева О.Ю.)
неоднократно отмечалось, что лексико-семантические
упражнения предполагают выяснение семантики лексических единиц в тексте, закрепление ее в сознании обучающихся и запоминание семантического поля слова
[2; 3].
В процессе обучения иностранцев лексике русского
языка всегда остро стоит вопрос о его содержании,
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а точнее, о наборе необходимых для обучающихся
лексических единиц и принципах их систематизации.
Традиционно в системе обучения русскому языку
как иностранному все подлежащие изучению слова
объединяются в группы по тематическому принципу
или, по терминологии Т.М. Балыхиной, по принципу
тематической
ценности
слова,
«что
означает
необходимость включения в обучение тех слов, которые
соответствуют изучаемой тематике» [4, с. 85]. Практика
преподавания русскому языку (неродному) как языку
специальности доказала действенность этого принципа
и определила необходимость работы на продвинутом
этапе обучения с группами парадигматически связанных
слов.
Говоря о парадигматических связях слова, невозможно обойти вниманием самую крупную смысловую
парадигму, представленную группой лексических единиц, имеющих общий семантический признак, то есть
семантическое поле. Каждая единица лексической системы включается в целостные образования (семантические поля) с другими единицами, выделенными на основании содержательного и ассоциативного сходства и
формирующимися вокруг «ядра».
Семантическое поле определено Э.Г. Азимовым и
А.Н. Щукиным как «совокупность слов и выражений,
составляющих тематический ряд, который хранится
в долговременной памяти человека и возникает всякий
раз в случае необходимости общения в определенной
области»[5, с. 271].
Теория семантического поля очень сложна, отличается многообразием «концепций и методических подходов при изучении поля» [6, с. 93]. Не останавливаясь
на подробном описании полевой теории, мы выделим
важную для себя мысль: важнейшим составным компонентом лексико-семантического поля являются лексико-семантические группы слов. И.П. Слесарева дает
следующее определение лексико-семантической группе: «…языковая и психологическая реальность, принципиально вычленимое объединение слов, члены которого
имеют одинаковый грамматический статус и характеризуются однородностью смысловых отношений – отношений смысловой близости по синонимическому типу»
[1, с. 52].
Работа в пределах лексико-семантических групп и
учет парадигматических отношений является важным и
необходимым требованием при обучении лексике русского языка и, в том числе, в пропедевтических целях, на
что указывает И.П. Слесарева, утверждая, что «особый
интерес при описании лексико-семантических групп
в целях обучения русскому языку как иностранному»
представляют «различные отношения частичного смыслового пересечения, когда слова имеют общие парадигматические семы» [1, с. 53].
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нию лексико-семантических ошибок в речи иностранцев преподавателю необходимо выделить компоненты
семантического поля – лексико-семантические группы,
подлежащие сознательному запоминанию, определить
их значимость, иерархическую структуру и коммуникативную необходимость для обучающихся. Так, например, тема, изучаемая иностранными слушателями
и курсантами военного авиационного вуза на продвинутом этапе обучения, - «Авиационное вооружение
самолетов и вертолетов», - с точки зрения системности
лексики может быть представлена семантическим полем «Авиационное вооружение». В его составе предполагается выделение следующих лексико-семантических
групп (ЛСГ), при употреблении лексических единиц которых возникают частотные ошибки:
1. ЛСГ существительных:
а) с процессуальным значением (поражение, горение,
изменение, использование, действие, предназначение,
доставка, детонация, проверка);
б) со значением результата действия (вооружение,
состояние, характеристика, установка);
в) со значением субъекта действия (взрыватель, потребитель, воспламенитель, двигатель, показатель);
г) со значением орудия (средства) действия (боеприпас, ракета, бомба, мина, патрон, граната, снаряд, разовая бомбовая кассета, оружие, пушка, пулемет);
д) со значением части объекта (крыло, корпус, стабилизатор, руль, взрыватель, двигатель, отсек);
е) со значением свойства объекта (фугасность, бризантность, стойкость, способность, чувствительность,
эффективность, зависимость, мощность, точность).
2. ЛСГ прилагательных (причастий):
а) со значением отношения к орудиям действия (поражения): взрывной, минный, ракетный, бомбовый,
стрелковый, пушечный);
б) со значением имеющегося на вооружении типа
орудия: (артиллерийский, ракетный, минный, бомбардировочный);
в) с пространственными характеристиками (воздушный, наземный, морской);
г) со значением действия и состояния предмета (поражающий, взрывной, ударный, кумулятивный, осколочный, фугасный, зажигательный)
д) со значением материала, из которого сделан предмет (бетонный, бронированный).
3. ЛСГ глаголов:
а) со значением обладания (иметь что-либо, обладать
чем-либо, владеть чем-либо);
б) со значением отношения (относиться к чему-либо,
зависеть от чего-либо);
в) со значением бытия (являться чем-либо, представлять собой что-либо);
г) с пространственным значением (быть где-либо,
находиться где-либо, отсутствовать где-либо, устанавливаться на чем-либо);
д) со значением содержания (состоять из чего-либо,
входить в состав чего-либо, включать в себя что-либо,
делиться на что-либо, разделяться на что-либо);
е) со значением назначения (предназначаться, служить, использоваться, применяться для чего-либо);
ж) со значением физического состояния объекта действия (поражать, взрывать, уничтожать, разрушать, гореть).
Парадигматические отношения внутри перечисленных групп можно охарактеризовать как гипонимические
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(родо-видовые): боеприпас — ракета, бомба, мина, патрон; оружие – пушка, пулемет; согипонимические (соположенность при наличии общей родовой отнесенности слов): ракета, бомба, мина, патрон; парасемичные
(отношения смыслового сближения): состоять, входить в состав, включать в себя, делиться на что-либо;
синонимичные: использоваться, применяться, служить
(для чего-либо); антонимичные: быть, находиться, отсутствовать; конверсивные: взрывать/ взрываться,
устанавливать/ устанавливаться; причинно-следственные: поражать – уничтожать/ разрушать.
Как справедливо отмечает И.П. Слесарева, перечисленные типологические различия, которые в большей
или меньшей мере представлены в разных ЛСГ, «проявляются в особенностях усвоения слов, в характере ошибок» [1, с. 76] и «определяют специфику презентации
лексического материала» [Там же. С. 77].
На первом этапе обучения безошибочному употреблению лексических единиц русского языка является
семантизация. Надо помнить о том, что с позиции обучения языку специальности (в нашем случае – языку
военного авиационного профиля) семантизации подвергаются необходимые характеристики слова. Это позволяет минимизировать негативное влияние на речь
иностранного военнослужащего лексического явления
омонимии. Так, например, при изучении темы «Состав
артиллерийского снаряда» вводится новое для слушателей понятие «медный ведущий поясок». Используя ассоциативный метод семантизации нового слова «поясок»,
мы невольно включаем его в ЛСГ со значением «часть
одежды», что ведет к появлению лексико-семантической
ошибки, охарактеризованную нами как результат смешения синонимов: «медный ведущий ремень». Учитывая
подобные факты, мы стремимся выбрать иные методы
семантизации нового слова: наглядный (через показ макета или изображения снаряда), контекстуальный или
семантический (через включение слова в ЛСГ «часть
устройства (снаряда)» и анализ узкоспециального толкования лексической единицы).
Несомненно, в некоторых случаях обучающимся полезно и необходимо давать представление о наличии у
слова нескольких сем (например, слово потолок в значении «верхнее перекрытие внутри здания» содержит бытовые семы, а в значении «предельная высота полета»
- профессиональные семы), поскольку это даст возможность обучающимся не только знать термин и правильно его использовать в речи, но и оценить «образность,
метафоричность» [7, с. 45] как отдельного слова, так и
русского языка в целом. Пользу и необходимость для
обучающихся от полной семантизации многозначного
слова в каждом конкретном случае должен оценивать
преподаватель, знающий индивидуальные особенности
обучающихся, уровень их обученности и анализирующий степень влияния такого знания на возможность появления лексических ошибок в речи иностранцев.
И.П. Слесарева отмечает, что система упражнений,
исходящая из принципа учета и прогнозирования трудностей, «отражает все существенные особенности системных связей между лексическими единицами и может рассматриваться как полный способ семантизации»
[1, с. 146]. Поэтому на этапе семантизации лексической
единицы обратимся к упражнениям, которые позволят
обучающимся и осознать значение слова, и понять и
принять его парадигматические отношения.
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Таблица 1. Типы заданий
к лексико-семантическим упражнениям
Типы заданий

Цели

Компонентный
анализ, сопоставление
предложений с двумя
разными (попавшими
в перечень частотных
лексических ошибок)
лексическими
единицами,
сопоставление
терминов с их
определениями

Усвоение лексического значения слова,
дифференциация слов с похожим набором
сем,
усвоение
парадигматических
характеристик слова, формирование
навыка догадки по контексту

Подбор гиперонимов,
синонимов, анализ
контекста

Усвоение
парадигматических
характеристик слова, формирование
умения понимать лексическое значение
слова, учитывая его парадигматические и
синтагматические связи

Определение значения
выделенных слов
контекстуальным
методом

Предотвращение смешения понятий,
выраженных лексическими единицами с
близким набором сем

Дополнение,
распространение
предложений,
заполнение пропусков,
вопросно-ответные
задания

Формирование навыков прогнозирования
появления в речи одних элементов на
основании знания других (лексикосемантической
и
синтаксической
сочетаемости)

Редактирование текста

Формирование навыка сознательного
контроля (анализ и выбор правильной,
соответствующей контексту лексической
единицы)

Составление
и объяснение
схем, таблиц,
монологический или
диалогический рассказ
с использованием
информации, данной на
схеме или в таблице

Формирование
речевых
навыков,
усвоение
семантической
и
грамматической сочетаемости слов с
близким набором сем
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Целью лексико-семантических упражнений становится предупреждение появления собственно лексических ошибок в речи обучающихся иностранцев путем
полной семантизации основных, значимых лексических
единиц текста. При этом данная система упражнений
не выбивается из логики занятий по обучению лексике,
а вплетается в нее и позволяет формировать у обучающихся такие умения и навыки как: умение выбирать
или обнаруживать в тексте подлежащее усвоению лексическое явление, умение совершать операцию вызова
из памяти необходимой лексической единицы, выявлять
ее отличительные семантические признаки и характеризовать их.
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LEXICAL AND SEMANTIC ERRORS IN THE SPEECH OF FOREIGN
MILITARY PERSONNEL AND WORK FOR THEIR PREVENTION
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named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin», Syzran (Russia)
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Abstract. The article deals with the issue of training of foreign military personnel in the Russian language on the basis
of frequency-related lexical-semantic errors. Some lexical -semantic groups of the field «Aviation armament» are presented,
the necessity of a system of special tasks and exercises aimed at both preventing errors in the speech of foreign servicemen
and at the formation of stable lexical knowledge and skills is substantiated.
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Аннотация. В статье обосновывается вывод о том, что литературный диалог врача и пациента является одним из
способов, способствующих самоидентификации иностранного студента медицинского вуза. На материале романа
Пастернака «Доктор Живаго» анализируется врачующее слово двух докторов.
Обращение к текстам художественных произведений
на занятиях по РКИ в медицинском вузе стало неотъемлемой частью преподавания дисциплин, связанных с
постижением языка специальности [1]. Литературный
диалог врачей с пациентами является ценным лигводидактическим материалом курсов «Профессиональная
коммуникация» и «Диалог врача с больным», поскольку
способствует формированию и коррекции деонтологической направленности студентов, выбравших профессию медицинского работника [2]. В то же время чтение
и анализ литературного диалога врача и пациента – это
важнейший способ самоидентификации иностранного
студента, планирующего посвятить свою жизнь медицине.
Художественная литература о врачах и их деятельности дает возможность студенту-медику через поступки
литературных героев задуматься над своими чувствами, переживаниями мотивами, действиями и жизненно
важными потребностями. Слово врача – персонажа художественного произведения поможет студентам-медикам познать самих себя, сравнить себя с ним, выстроить
необходимую модель поведения, развивать в себе такие
личностные качества, которые помогут ему достичь желаемой цели. Если студент-медик, проанализировав собственные поступки, твердо скажет себе, что он сможет,
подобно доктору Янсену, сражаться за людские жизни
так же, как он, – зимой и летом, в слякоть и вьюгу, днем
и ночью [3], осознанно скажет, что правильно выбрал
свой жизненный путь, будет спасена не одна человеческая жизнь.
В романе «Доктор Живаго», в заглавие которого
вынесена профессия главного героя, немало эпизодов,
в которых воспроизводится эмоциональное состояние
персонажей, нуждающихся в медицинской помощи и
получающих ее, описываются симптомы болезни, называются диагнозы, что дает основание привлекать и
анализировать литературный диалог врача и пациента
Б.Пастернака в процессе изучения лингвистических дисциплин медицинского вуза «Профессиональная коммуникация» и «Диалог врача с больным».
Приведем пример работы с диалогом, состоящим
всего из двух реплик. «– Фадей Казимирович, милый, где
ваша рука? Дайте мне вашу руку, – давясь от слез и тошноты, говорила женщина. – Ах, я перенесла такой ужас!
У меня были такие подозрения! Фадей Казимирович…
Мне вообразилось… Но по счастью оказалось, что все
это глупости, мое расстроенное воображение. Фадей
Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате… И вот… И вот я жива.
– Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь. Как это все неудобно получилось, честное слово, неудобно» [4].
После прочтения вслух по ролям предлагаем студентам проанализировать диалог с точки зрения выраженной в нем фактической информации и поведения коммуВолжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

никантов. Как вы думаете, что произошло с женщиной?
О чем она рассказывает врачу? Что она недоговаривает?
Почему?
Студенты предполагают, что Амалия Карловна, скорее всего, хотела отравиться, если радуется тому, что
осталась жива.
Почему она просит руку доктора? Что может обозначать этот жест? Обращаем внимание на то, как она
трижды называет врача по имени и отчеству, что подчеркивает ее преклонение перед его авторитетом, дважды просит его руку, как если бы просила поцеловать
руку священника, что говорит о почти сакральном отношении к врачу.
Далее рассуждаем вместе: Как доктор относится к
поступку женщины? Он не может пенять, высказывать
неодобрение, он обязан оказать помощь, что он и сделал, приехав в номера гостиницы, куда его вызвали среди ночи.
В результате анализа студенты приходят к пониманию того, что импульсивность женщины, как и сам факт
ее попытки отравиться, вызывает неодобрение доктора,
что выражается дважды повторенной им фразой «неудобно». Фадей Казимирович выступает не только как
клиницист, но и как психолог, понимающий необходимость воздействовать на пациента с невротическим синдромом. Именно поэтому в словах доктора звучит упрек.
Диалог врача и пациента, описанный в романе, позволяет обсудить на занятии одну из описанных в медицинской литературе моделей отношения врача и пациента,
называемую пастырской (патерналистской) – такие отношения врача и пациента, которые подобны отношению
родителей и детей («pater» – лат. – отец) [5]. Известно,
что в медицине всегда были и будут ситуации, когда ради
спасения здоровья и жизни врач берет на себя всю ответственность и оказывает скорую помощь, проводит интенсивную или реанимационную терапию. Осмысление
литературного диалога переходит, таким образом, в обсуждение профессиональных и деонтологических норм.
Проанализированная ситуация должна нацелить студентов на терпимое отношение к людям с подобной симптоматикой.
С патерналистским типом модели коммуникации
можно познакомиться на материале другого литературного диалога, описанного в «Докторе Живаго».
Юрия Андреевича Живаго приглашают к пациентке,
симптомы болезни которой сразу дали основание поставить диагноз – сыпной тиф. Обращаем внимание студентов, что Пастернак не был врачом, но, читая описание
симптомов болезни и диалог врача с мужем пациентки,
не перестаешь восхищаться мастерством писателя. Не
оставляем без внимания и описание квартиры: богатство
и роскошь – средства, которые можно было использовать для оплаты, однако мужу пациентки не удалось уговорить доктора организовать ежедневные посещения за
вознаграждение. Принципиальность Живаго обоснован129
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на: больная может погибнуть без надлежащего ухода,
кроме того, сыпной тиф – заболевание инфекционное,
и Живаго как врач понимает всю меру ответственности.
«Они вошли в соседнюю комнату с фарфоровой люстрой и двумя тумбочками красного дерева по бокам
широкой двуспальной кровати. На её краю, натянув
одеяло выше подбородка, лежала маленькая женщина
с большими черными глазами. При виде вошедших она
погнала их прочь взмахом выпростанной из-под одеяла
руки, с которой скользнул к подмышке широкий рукав халата. Она не узнавала мужа и, словно никого не
было в комнате, тихим голосом запела начало какой-то
грустной песенки, которая так её разжалобила, что она
расплакалась и, всхлипывая по-детски, стала проситься
куда-то домой. С какого бока ни заходил к ней доктор,
она противилась осмотру, каждый раз поворачиваясь к
нему спиной» [4].
Перед чтением диалога врача с мужем пациентки настраиваем студентов на необходимость квалифицировать составляющие части профессиональной коммуникации, уже известные им по предыдущим занятиям (паспортные данные, сбор анамнеза, история жизни и т.п.).
В докторе органично сочетаются деловые и личностные
качества: поставив диагноз, он единолично принимает
решение, проявляет настойчивость, чем спасает жизнь
женщины.
– Так вы думаете, что это нервное потрясение?
– с сомнением в голосе спросил Юрий Андреевич. –
Проводите меня к больной (anamnesis morbi).
– Надо бы посмотреть ее, – сказал Юрий Андреевич.
– Но всё равно, мне и так ясно. Это сыпняк, и притом
в довольно тяжелой форме (постановка диагноза). Она
порядком мучится, бедняжка (выражение сочувствия,
эмпатия). Я бы советовал поместить её в больницу (рекомендация по организации госпитализации). Дело не в
удобствах, которых вы ей предоставите, а в постоянном
врачебном присмотре, который необходим в первые недели болезни (убеждение в необходимости госпитализации). Можете ли вы обеспечить что-нибудь перевозочное, раздобыть извозчика, или в крайнем случае ломовые дровни, чтобы отвезти больную, разумеется, предварительно хорошо закутав? Я вам выпишу направление
(превентивные меры).
– Могу. Постараюсь. Но погодите. Неужели правда
это тиф? Какой ужас! (рефлексия)
– К сожалению. (подтверждение диагноза на основе
эмпатического слушания)
– Я боюсь потерять ее, если отпущу от себя. Вы никак не могли бы лечить её дома, по возможности участив
посещения? Я предложил бы вам какое угодно вознаграждение (аргументированное упрашивание).
– Я ведь объяснил вам. Важно непрерывное наблю-
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дение за ней (аргументированный отказ). Послушайте.
Я даю вам хороший совет. Хоть из-под земли достаньте
извозчика, а я составлю ей препроводительную записку.
Лучше всего сделать это в вашем домовом комитете.
Под направлением потребуется печать дома и еще коекакие формальности (совет и помощь в организации госпитализации).
– У вас тут одна квартирантка тифом заболела (он
назвал её по фамилии). Требуются предосторожности,
чтобы не разнести заразу. Кроме того больную надо будет отвезти в больницу. Я ей составлю бумагу, которую
домком должен будет удостоверить. Как и где это сделать? (противоэпидемическая общественная профилактика и организация госпитализации на уровне представителя власти) [2].
Анализ диалога доктора Живаго и мужа пациентки
можно построить по вопросам. Какое чувство вызвал у
вас доктор, настоявший на госпитализации и организовавший транспортировку больной? Чем вызван его отказ от вознаграждения? Нужны ли слова утешения родственникам больных или врачу достаточно прийти на
вызов и выполнить свои прямые обязанности?
Человеческая и профессиональная чуткость доктора Живаго может стать для студентов-медиков тем
этическим идеалом, на который они захотят равняться.
Перспективность работы с литературным диалогом на
занятиях по РКИ очевидна в формировании коммуникативного поведения студентов медвуза [6].
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LITERARY DIALOGUE OF THE DOCTOR AND PATIENT AS
A METHOD OF SELF-MODIFY OF A FOREIGN STUDENT-MEDICIAN
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Abstract. The conclusion that a literary dialogue between a doctor and a patient is one of the ways that facilitate the selfidentification of a foreign student at a medical school is substantiated in the article. On the material of Pasternak’s novel
“Doctor Zhivago”, the healing word of the two doctors is analyzed.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования электронного учебника на уроках РКИ и роль
преподавателя в современном образовательном процессе. Автор уделяет внимание преимуществам электронного
учебника, подчеркивает необходимость личностного подхода в процессе обучения. Важным условием успешного
изучения языка автор считает формирование коммуникативной, социальной и культурной компетенции. В этом
процессе он отводит ведущую роль преподавателю РКИ.
В век компьютерных технологий процесс обучения
претерпел ряд изменений. Повысилась скорость
нахождения информации, процесс ее обработки стал, на
первый взгляд, проще. Одно устройство сравнительно
небольшого объема вмещает в себя аудио-, видео-,
фотоматериалы и текстовую информацию, предоставляет
разнообразные возможности по ее обработке. Умелое
использование компьютера во многом оптимизирует
процесс обучения, позволяет сделать его более
интенсивным,
индивидуальным,
разнообразным.
Концентратом таких возможностей в настоящее время
стали электронные учебники.
Специалисты отмечают, что современным учебником
по РКИ нового типа (в отличие от бумажного) должен
стать электронный учебник, который сохранял бы
информативную и методическую базу привычного
бумажного учебника и в то же время удовлетворял
бы требованиям нового Государственного стандарта,
являлся бы доступными, «мобильным», экономичным
[1].
Однако
не
всякие
учебные
материалы,
представленные в электронной форме, можно назвать
электронным учебником. По мнению О.И. РуденкоМоргун, «электронный учебник» будет полностью
соответствовать своему названию лишь в том случае,
если, с одной стороны, окажется способным взять на
себя весь без исключения набор функций, предписанных
классическому учебнику, и станет основным средством,
поддерживающим учебное взаимодействие учителя и
ученика в классе и дома, а с другой стороны, использует
все преимущества материального носителя и технологий
гипермедиа [2]. Другими словами, электронный учебник
может практически заменить преподавателя, он очень
удобен для дистанционного обучения, для выполнения
самостоятельной работы.
Такие возможности исключительно важны для
изучающих русский язык как иностранный (далее - РКИ),
потому что электронный учебник «помогает каждому
учащемуся найти свой наиболее удобный путь изучения
иностранного языка на основе таких методов обучения,
как показ ситуации, объяснение и комментирование, а
также организация тренировки и употребления учебного
материала в речи. Реализуются принципы усвоения
учебного материала на основе контакта с моделируемой
средой и овладения им через обучение путем объяснения
и тренировки» [3]. При отсутствии возможности личного
общения с преподавателем (самостоятельное, удаленное
обучение) электронный учебник становится наиболее
полноценным источником получения информации,
он способен решить такие методические задачи, как:
обучение на основе аудиовизуальной информации,
обеспечение понимания устной речи, звучащей в
нормальном темпе, интонационно маркированной
путем демонстрации с помощью видео ситуаций
общения; моделирование искусственной речевой среды
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с заранее запрограммированной структурой, в которой
происходит общение и адаптация к ней; управление
процессом обучения путем создания проблемных
ситуаций с помощью видеоряда и предложение условий и
способов их решения; включение в процесс спонтанного
говорения, решение речевых и поведенческих задач [4].
В связи с этим возникает вопрос: «Способен
ли электронный учебник полностью заменить
преподавателя, в том числе на уроке РКИ?».
Как уже было сказано, при помощи электронного
учебника можно организовать эффективную языковую
подготовку. Но формирует ли электронный учебник
необходимые для успешной коммуникации компетенции
в той же степени, в какой они формируются на занятии
с преподавателем?
Для успешного применения полученных знаний по
иностранному языку необходимо, чтобы у обучающихся
сформировались коммуникативная и социальная
компетенции. Способствуют их формированию
интенсивные технологии, основанные на принципе
совместной деятельности, включение обучающихся
в групповое общение, где все равны, но в то же время
индивидуальны [5]. Выявить эту индивидуальность,
найти для каждого интересный, нужный материал и
системно преподать его в доступной для конкретного
обучающегося форме – задача преподавателя. Ведь
редкий обучающийся способен самостоятельно
системно организовать учебный материал «под себя»,
даже имея доступ к лучшим и самым современным
учебникам (в том числе и электронным).
Конечно,
информационные
технологии
предоставляют много возможностей для общения
и практики речи, и для этого вовсе не обязательно
посещать специальные занятия. Можно общаться онлайн, по скайпу, создать в сети группу изучающих
иностранный язык и тому подобное. Но эти возможности
следует рассматривать скорее как вспомогательные, так
как при изучении языка важна система. Организовать
занятия таким образом, чтобы информация усваивалась
логично и последовательно, отрабатывались нужные
умения и навыки может только специалист. Поэтому
даже на современном этапе роль преподавателя остается
достаточно важной. Преподаватель – это партнер по
совместной деятельности, нацеленной на получение
знаний, старший товарищ, ненавязчиво направляющий
каждого обучающегося и сам активно включенный в
процесс получения и передачи знаний, использующий
все доступные возможности современных технологий.
Важно помнить, что язык – живая материя, и
языковые знания и умения «оживают» в процессе живого
общения, особенно с носителем языка (кем, как правило,
и является преподаватель РКИ). И здесь важно сказать
еще об одной важной для успешной коммуникации
компетенции – культурной (в нашем случае более
актуально – межкультурной). Изучение иностранного
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языка – многогранный процесс. Знание аспектов должно
подкрепляться и экстралингвистическими знаниями, в
том числе знанием культуры страны изучаемого языка.
Ни одна даже самая качественная запись не передаст
тот эффект от живого общения с носителем языка и
культуры, какой достигается на уроках с преподавателем.
Для формирования адекватного речевого поведения
изучающих иностранный язык необходимо, чтобы
они были обеспечены языковыми средствами для
реализации различных речевых актов (реагирования,
выражения, отрицания, вступления в контакт и пр.)
[5, с. 57]. Формирование рече-поведенческой тактики
в разных сферах общения наиболее эффективно при
личном контакте с носителем языка, при наблюдении
за его вербальным и невербальным поведением. Ведь
часто коммуникативные неудачи возникают не изза языковых ошибок, а из-за незнания особенностей
национальной культуры. Например, у жителей
Азиатско-Тихоокеанского региона (например, из Лаоса)
недопустимо перебивать собеседника, это вызывает у
говорящего чувство неловкости, дискомфорта, он может замкнуться, и разговор останется незаконченным.
Кроме того, конкретность мышления представителей
этой нации практически не позволяет им воспринимать
образные и идиоматические выражения, которыми богат
русский язык [6]. Все это и многие другие национальнокультурные особенности необходимо иметь в виду в
процессе преподавания РКИ.
Понятно,
что
невозможно
создать
такой
универсальный учебник, который учитывал бы
особенности каждой национальности и каждой отдельно
взятой личности, изучающей язык. Но эту задачу может
решить преподаватель, который с учетом личностной
и культурной специфики обучающегося должен
распределять и подавать материал этого учебника.
Кроме того, сама личность преподавателя, его речевое
и невербальное поведение являются своеобразным
«учебным материалом», опыт живого общения с
носителем языка и культуры страны изучаемого языка
помогает преодолеть барьер при общении, дает модель
поведения, меняет ложные стереотипы, позволяет
окунуться в новую языковую и культурную среду.
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Следовательно, и на современном этапе развития
при обучении иностранному (в том числе русскому
как иностранному) языку роль преподавателя не
уменьшается. Перераспределяются усилия педагога:
на его плечи ложится еще большая ответственность,
так как в постоянно меняющемся и развивающемся
информационном
пространстве
необходимо
совершенствовать собственные знания и умения, учиться
быть не транслятором знаний, а дирижером учебного
процесса, мудрым советчиком, помогающим выбрать в
огромном потоке информации нужную, ненавязчивым
помощником и «соавтором» в получении знаний.
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Аннотация. В статье выделяется несколько причин неуспеха учащихся в школе, которые вызывают трудности и
на уроках иностранного языка. Для их преодоления учителю необходимо выполнить ряд условий. Особое внимание
уделяется успешному старту.
Английский язык плотно вошел в жизнь каждого
современного человека.
Знание языка (хотя бы
элементарные) необходимо не только при устройстве на
определенную работу, но и даже при простом походе в
магазин за продуктами. С течением времени английский
язык и в школе (а чаще всего в России именно этот
язык изучается в общеобразовательном учреждении)
начинает занимать лидирующие позиции, становясь
одним из главных предметов наряду с русским языком и
математикой. Прямым доказательством этому становится
введение для всех учащихся обязательной сдачи экзамена
(ОГЭ) в 9 классе с 2020 года, а также ЕГЭ в 11 классе
с 2022г. И хотя обучение данному предмету проходит
со второго класса по одиннадцатый, тем не менее, значительная часть выпускников общеобразовательных
школ не имеет достаточных знаний для осуществления
успешной коммуникации на английском языке. В чем
же заключаются причины неуспеха учащегося при
изучении английского языка в школе, и какие условия
необходимо создать для преодоления возникающих
трудностей при этом. Рассмотрению данных вопросов и
будет посвящена данная статья.
Для того чтобы понять, почему ученик так плохо
знает иностранный язык в 9 или 11 классах, следует
вернуться к самому началу – к первому знакомству с
английским языком. Учитель иностранного языка в
первый раз заходит в незнакомый класс и начинает
свою многолетнюю работу в нем. Школьники
знакомятся с иностранным языком во втором классе.
Это то время, когда у них уже есть первичные знания о
структуре русского языка, которые им будут помогать
в дальнейшем при изучении иностранного языка. Они с
радостью встречают нового учителя, вспоминают с ним
те первые английские слова (счет до 10, цвета, названия
членов семьи, животных), которые они обычно уже гдето слышали, начинают изучать английский алфавит.
Учитель старается осуществить постепенное погружение
в язык, создать необходимую языковую среду на уроке:
дает команды на английском языке, поощряет общение
учащихся на изучаемом языке, предлагает к просмотру
мультфильмы и к прослушиванию аудиоматериалы
на языке. Он также учит работать со словарем, как в
печатном виде, так и в электронном, предлагает сайты
для отработки тех или иных навыков. Кроме того дети
получают общее развитие, включающее развитие
способностей к овладению и осуществлению речевой
деятельности, общения, овладение умениями говорить,
аудировать, читать и писать, познание культуры
другого народа, а также формирование нравственных
качеств человека [1, с. 9]. Происходит первичное осознание, что вообще такое иностранный язык. Хорошая
доброжелательная атмосфера на уроках, разнообразные
языковые игры помогают осуществить успешный старт в
обучении языку в данном возрасте. Немаловажную роль
при этом играют родители. Учащиеся начальной школы
зачастую не могут запомнить все на уроках (в основном
они 2 раза в неделю), им просто необходимо повторить
дома пройденный материал, подучить какие-то слова,
выполнить письменное задание в тетрадке. В этом
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возрасте им требуется большее количество упражненийповторений (так называемых «дриллов»). Многие
родители начинают сетовать учителю, что они не учили
сами английский язык в школе и им трудно помогать. Но
часто и это можно успешно преодолеть, начав изучать
язык с ребенком по его учебнику и тетрадкам, по записям
от учителя. Стоит заметить, что особую сложность для
детей на данном этапе представляет собой английский
алфавит: графическое запоминание букв, названия
букв и их звучание при чтении. Учащимся сложно
различить буквы B, C, E, H (путают с «н»), m, N (путают
с «и»), P,p (путают с «р»), X , постоянно путаются b
и d и т.д. Родительская помощь неоценима в данном
случае: повесить плакат с буквами в комнате ребенка,
сделать карточки с буквами и потренироваться на них.
Учащемуся нелегко привыкнуть к тому, что звучание и
написание слов в английском языке часто не совпадает,
следует многое запоминать.
Именно на данном этапе начинают появляться первые
проблемы в изучении языка. Обнаруживается, что
некоторые дети не могут работать на уроке, так как все
время на что-то отвлекаются, не следят за ходом урока
из-за недостаточной сформированности универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных), в результате чего испытывают
трудности уже на этапе усвоения нового материала. У
отдельных детей наблюдается общая интеллектуальная
пассивность, низкий уровень мышления, что также сказывается впоследствии на усвоении более сложного
материала. К тому же может отсутствовать мотивация
к изучению: они не понимают, зачем им нужен
иностранный язык, если их родители обходятся в своей
жизни и по работе без него. Причинами таких проблем
могут стать не только наследственные особенности,
способности и черты характера учащегося, его плохое
состояние здоровья, но и общая неблагополучная
обстановка в семье, повышенная занятость ребенка вне
школы и педагогическая безграмотность родителей.
Кроме того, сам учитель может неправильно выстроить
работу, так как, например, не всегда правильно выдвигает и формулирует цели, или его методы и
формы педагогической деятельности стереотипны,
недостаточно дифференцированы, или не осуществляет
эффективный контроль за результатами, ориентируется
на работу с наиболее способными детьми и т.д. Но
следует подчеркнуть важность формирования навыка
чтения на начальном этапе. Дети, не умеющие читать,
впоследствии с трудом запоминают новые слова, и
постепенно к концу второго класса – начале третьего, по
мере увеличения словарного запаса приходят к оценке
«удовлетворительно» или даже «неудовлетворительно»,
и осознанию, что «английский язык – это не мое».
Изменить это мнение о себе учителю практически не
удается и в конце концов приводит к незнанию языка
до конца школьного обучения. При чтении они не
узнают слова, не могут понять текст или задание, а
затем уже не понимают и грамматической структуры,
хотя и активно работают устно. Поэтому очень важно
на данном этапе, научить ребенка «учить язык», в
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чем во многом могут помочь и родители, следящие
за выполнением домашних заданий по данному
предмету. Со стороны учителя необходимо учитывать
выше названные причины неуспеха учащихся и
стараться преодолевать возникающие трудности путем
многократного повторения материала, интересной его
подачи и доброжелательного отношения к ученику, а
также четко контролировать ребенка на занятиях, замечать малейшие ослабления в изучении и подкреплять
вовремя родительской помощью, консультировать их
в случае необходимости, обратить их внимание на те
или иные трудности, дать мудрые советы, как преодолеть те или иные проблемы при изучении иностранного
языка. Четкое регулярное выполнение домашнего задания, а также жесткий контроль за его исполнением
со стороны учителя приводят к хорошим результатам.
Учитель должен стараться также поддерживать
мотивацию детей к изучению иностранного языка.
Зачастую он является единственным человеком в жизни
учащегося, который разговаривает с ним на иностранном языке. Для этого существуют различные способы
повышения мотивации на уроках английского языка
на протяжении всего школьного обучения: создание
атмосферы энтузиазма, оптимизма и веры детей в
свои способности и возможности, прием «переписки
учащихся с их иноязычными сверстниками», встречи
(видеоконференции) и дискуссии с носителями языка,
использование различных педагогических технологий
(проблемное обучение, игровые формы, развивающие
задания и т. д.); работа с газетными материалами,
применение новых информационных технологий
(презентации, компьютерные тестирование, просмотр
фильмов), внеурочная деятельность, художественный
перевод стихотворений, использование на уроках
музыки, песен, прием инсценирования а также
проведение интегрированных уроков. В качестве
средств обучения, стимулирующих учебную мотивацию,
можно использовать наглядные пособия, учебники,
дидактические материалы, технические средства (ТСО),
оборудование, компьютеры, телевидение, интернет и
другие средства массовой коммуникации.
Немалую роль в успешном обучении играет и сам
учитель как личность, его уважительное отношение
к учащимся, его умение общаться с детьми, умение
создать такую ситуацию на уроке, при которой ученик
бы забывал про все свои жизненные проблемы и
увлеченно шел за своим учителем, старался, несмотря на
какие-то неудачи в изучении языка, двигаться дальше.
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Следует отметить, что первые месяцы изучения
иностранного языка, как правило, проходят у всех
учеников (слабых или сильных) весьма успешно. Но
по мере усложнения материала происходит некоторое
угасание «успеха» обучения. Именно данный период
учитель должен не пропустить и постараться поддержать
своих учеников и их родителей. Необходимо объяснить,
что изучать иностранный язык это каждодневный
труд, требующий много усилий, что трудности будут
встречаться не раз на этом долгом пути, но все они со
временем, тем не менее, преодолеваются. И когда ученик
приходит к такому пониманию, он и в дальнейшем
старается преодолеть все преграды и не опускает руки
при смешении различных грамматических правил или
встречи с большим количеством незнакомых слов.
Примерно с 4-го класса при условии достаточных
первичных знаний языка и сформированности учебнопознавательного навыка вообще большинство детей
самостоятельно успешно учит язык без помощи
родителей. Но выделяется также группа детей, которые
вообще ничего не понимают, им становится сложно
наверстать упущенное самостоятельно, их самооценка
падает и они замолкают до конца всего школьного
периода, учатся «выживать» на уроке, списывая у соседа
или с готовых домашних заданий из интернета. Помочь
им становится все сложнее, так как материал уже сильно
усложняется и без первичных знаний языка освоить
его становится тяжело, к тому же у учителя часто нет
времени на уроке для повторения элементарных знаний.
Возникает необходимость дополнительных занятий,
которые зачастую учащиеся посещают с нежеланием.
Таким образом, для осуществления эффективного
обучения иностранному языку в школе необходимо
выполнить ряд условий.
Для этого необходима не
только доброжелательная атмосфера на занятиях, игры,
периодическое погружение в языковую среду, но и
четкое направление занятий, ведущих к определенной
цели, контроль со стороны учителя, его поддержка,
регулярное выполнение домашних заданий учащимися,
а также неоценимая помощь любящих родителей на
начальном этапе. При этом следует отметить, что
успешный старт играет далеко не последнюю роль в
многолетнем обучении языку в школе.
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Abstract. The article highlighted several reasons for the failure of students at school that cause difficulties at foreign
language (English) lessons. The teacher has to fulfill a number of conditions to overcome them. Special attention is paid to
a successful start.
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Аннотация. В статье рассматривается, как школьное литературное образование может стать основой
формирования духовно-нравственного облика обучающихся. Утверждается и аргументируется, что из средств
непосредственного воздействия на формирование у школьников духовно-нравственных и эстетических
приоритетов одним из наиболее действенных остается слово художественной литературы, которое само предстает
как несомненная ценность. Литературное произведение рассматривается как эстетический объект, эстетическая
ценность, своеобразный художественный мир, что обуславливает необходимость аксиологического (ценностного)
подхода к произведению и его целостного анализа. В контексте констант русской культуры выявляется значение
таких ключевых понятий, как ценность, оценка, оценочные отношения, художественная ценность. Обосновывается
предложенная модель школьного анализа художественного текста при доминантном аксиологическом подходе,
включающая в себя определение личностного смысла художественных образов и осуществляемая в единстве с
читательской интерпретацией при направленности на формирование духовно-нравственных ценностей.
Современное школьное литературное образование
переживает затяжной кризис. В таком утверждении едины
и ученые-литературоведы, и специалисты по теории
литературы и методике ее обучения, и учителя-практики.
Порожден кризис не только долгим освобождением
от тенденциозного идеологизированного изучения
литературы при подавляющем главенствовании метода
социалистического реализма, но и растерянностью от
неясности выбора вектора дальнейшего развития ее
школьного преподавания.
Очевидна и взаимосвязь проблем учебного
освоения литературы с общественными процессами,
происходящими в нашем отечестве, во многом
обнаруживающими
дефицит
духовности
и
нравственных основ во взаимоотношениях между
людьми. Социологи обеспокоены тем, что главными
мотивами для
современного россиянина все чаще
становятся потребительская психология, неприятие
положительных идеалов, жажда наживы [1]. Такая
тенденция, становясь все более опасной для сохранения
русской ментальности, породила даже необходимость
принятия специальных мер, конкретизированных в
принятой в 2016 году Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года [2], распространяемой, в том числе, и на литературное образование.
Вся
история
цивилизационного
развития
русского мира подтверждает, что из всех средств
непосредственного воздействия на формирование
духовно-нравственных и эстетических приоритетов
одним из наиболее действенных остается слово
художественной литературы. Искусство слова ценностно не только на всех уровнях содержания и формы. Оно
вообще имеет дело прежде всего с ценностным аспектом
объективного мира. С другой стороны, материал этого
искусства - слово - предстает как несомненная ценность.
Последние десятилетия прошедшего века и первые
десятилетия наступившего ХХI века ознаменованы также
пониманием того, что для всего процесса школьного
литературного
образования
необходима
смена
приоритетов в подходах к изучению художественных
текстов. К тому же, актуализированные в обществе
проблемы сохранения таких ценностей национального
образования, как воспитание и формирование
российской идентичности [3–6], единого культурного
пространства, отечественного духовного-нравственного
воспитания юношества [7], эффективнее всего решать
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через углубленное прочтение подрастающим поколением русских классиков, ориентированное на выявление и
акцентуализацию означенной проблематики. Вызвано
такое единодушное мнение российской общественности признанием того, что наша культура по-прежнему
остается литературоцентричной, хотя с наступлением цифровой эры такая характеристика уже не столь
императивна.
Итак, встал вопрос об усилении воспитательной
роли литературы, о смене доминант в школьном анализе
художественных текстов. Но как это осуществить в
реальной практике? Какими должны быть теоретикометодологические и методические обоснования для ее
осуществления?
Прежде всего потребовалось признать и было
признано в философском и литературоведческом
дискурсе, как и научно аргументировано, что
литературное произведение – это эстетический объект,
эстетическая ценность, своеобразный художественный
мир, эстетическая значимость для познания объективной
реальности и ее художественного освоения. Со всей
очевидностью, такое научное признание обусловило
необходимость
аксиологического
(ценностного)
подхода к произведению и его целостного анализа.
Подчеркнем также, что вопрос о ценностях с
особой остротой встает именно в переломные эпохи
общественного развития, что обусловлено глубокими
содержательными и структурными изменениями
в экономике и обществе, а также в самой базовой
парадигме научного знания. В основе этих изменений
лежит возвращение к человеку как единственному
мерилу всех ценностей, так как современное общество
нуждается в активной творческой личности, обладающей
самостоятельным мышлением, способной оценивать
явления действительности с духовно-нравственных
позиций, отличать подлинные ценности от мнимых.
Преимущества такого подхода очевидны уже
потому, что доминантным в работе над художественным
текстом становится рассмотрение общезначимых
для соотечественников ценностей, направленных
на выявление национального культурного кода, что
произведение изучается как ценность в сотворчестве
с читателем, обогащая его духовно-нравственным
содержанием. Если шире, то введение аксиологического
подхода позволяет удовлетворить потребности человека
в двух различных, но и взаимоувязанных направлениях
духовной деятельности, осуществляемой в процессе
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его практического освоения мира - и познавательном, и
оценивающем.
Поскольку в научной литературе наличествуют
различные определения таких ключевых для
исследуемой здесь темы терминов, как «ценность»,
«оценка», «оценочное отношение», «художественная
ценность», то возникает необходимость определиться с
их пониманием в исследуемом контексте, руководствуясь
специальными научными изысканиями [8].
По сути, ценности – это то, что люди ценят. Значение
ценности обретает то, что отвечает потребностям
и интересам человека. А это значит, что объект
приобретает ценностные свойства только в сфере
человеческой деятельности.
Понятие ценности соотносится с понятием оценки,
так как обе категории характеризуют ценностные
отношения с разных сторон: ценность характеризует
объект и его отношение к субъекту, а оценка – отношение
субъекта к объекту. Ценность осваивается через оценку
и существует только в процессе оценки. Оценка - это
способ освоения ценности объекта.
В развиваемой логике важнейшее свойство
художественной ценности - способность доставлять
чувство эстетического наслаждения, удовольствия
или, говоря словами А.С. Пушкина, «неизъяснимое
наслаждение». Восприятие художественной ценности
отвечает высшим духовным потребностям человека,
обогащая и облагораживая его личность, его духовнонравственный облик.
Сущностными
свойствами
художественной
ценности принято считать масштабность, внутреннюю
емкость творческого общения, содержательность,
глубокое отражение действительности, оценочное
отношение к ней, выражение личности писателя,
авторской концепции, интерпретации изображаемой
действительности, а ядром художественной ценности
- концептуальное богатство произведения. Оценка
художественного мастерства, уровня и степени
завершенности авторского замысла, совершенства
исполнения - важнейшее качество ценностного
отношения.
Проведенное
теоретическое
осмысление
рассматриваемой проблемы, формулируемой как поиск
ответа на вопрос: каковы должны быть подходы к
школьному изучению произведений русской литературы
для формирования духовно-нравственного облика
обучающихся, ̶ приводит нас к безусловности вывода о
том, что логика анализа программных художественных
текстов задается уже не только традиционной системой
аналитических операций (исходной позицией которых
является рассмотрение языкового строя произведения
в системе художественных образов, в соответствии со
стилевым и композиционным своеобразием, родовой
и жанровой спецификой, особенностями конфликта
и композиционным членением), но и определением
ценности внутренних и внешних компонентов
произведения. В ходе такого анализа раскрывается
система и типы художественных образов, приемы
их построения, способы авторской художественной
изобразительности, завершается анализ определением
ценности произведения.
Таким образом, при доминантном аксиологическом
подходе к изучению литературного произведения
школьный анализ должен включать в себя
определение личностного смысла художественных
образов и проводиться в единстве с его читательской
интерпретацией. Заметим, что предлагаемая модель,
как и любая другая, вариативна и не претендует на
единственную схему анализа.
Еще раз настойчиво подчеркнем, что формирование духовно-нравственного облика обучающихся
во многом зависит от расставляемых акцентов при
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анализе литературного произведения, направленных
на их приобщение через литературу к отечественным
ценностям, к духовно-нравственным ориентирам, что
одновременно развивает ценностное отношение к
миру в целом. Определение ценности произведения
предполагает сопоставление авторской концепции и
художественно-формальных достоинств, осмысление
самого широкого значения всех особенностей
произведения.
Этапы ценностного анализа (выработка ценностной установки; выявление ценности внутренней организации произведения; рассмотрение ценности эстетических отношений произведения к действительности;
раскрытие ценности художественной концепции) находятся в прямом соответствии с этапами интерпретационного анализа произведения (мировоззренческая установка, семантика внутренних связей, семантика внешних
связей, смысл художественной концепции). На основе
синтеза всех этапов ценностного анализа формируется
итоговая общая оценка художественного произведения.
Читатель должен понять художественный текст так,
как понимал его автор, увидеть нарисованную картину
мира «глазами» автора, испытать те чувства, которые
испытывал автор, включить произведение в свой мир,
оценить его [9].
Ценностное отношение к художественному произведению и возможность его функционирования как
ценности создается не только интерпретацией, но и читательским восприятием. Под эстетическим восприятием понимается вид эстетической деятельности школьников, которая выражается в целенаправленном и глубоком проникновении в художественное произведение,
сопровождающимся эстетическим переживанием, осознанием произведения, при различии в этом восприятии
первичного и вторичного, являющимся результатом анализа.
Особенность
аксиологического
рассмотрения произведения в том, что она завершает цепь: автор – творение искусства – воспринимающий. Именно
ценностный подход способствует актуализации
художественного творчества нашими современниками,
обогащению культуры духовными ценностями.
Итак, модель анализа состоит из последовательных
мыслительных действий, в каждом из которых проводятся интерпретационные и аксиологические операции.
Начинать анализ целесообразнее с установки на эстетическое восприятие, во время которой зарождается интерес обучаемых, обосновываются мотивы изучения,
активизируется опыт и ценностные ориентации. Здесь
особенно важен уровень образов, который описывает
действительность произведения, факты.
Анализ бытия в произведении, воссозданного автором, позволяет исследовать художественное произведение как определенную систему, состоящую из
элементов. Писатель не только изображает бытие в образах, но и философски осмысливает его, выражая свое
понимание действительности и ее ценностей. Поэтому
необходимо выяснить, как в идейном содержании произведения отразилась личность автора: его миропонимание, мироощущение, эстетические идеалы, ценностные
ориентации и т.д.
Определив концептуальную позицию автора,
ученик-читатель решает, в какой мере она отвечает
его пониманию жизни. Согласованность такого
понимания с нравственными нормами общества
выясняется в совместном с учителем и одноклассниками
обсуждении-рефлексии, в котором гармонизируются все
высказываемые доводы. Тем самым этот уровень анализа
в нашей модели приводит к обобщению. Критическая
оценка произведения – завершающее звено восприятия.
Общее ценностное суждение – синтез всех оценочноинтерпретационных действий каждого уровня.
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Как
подтвердило
опытно-экспериментальное
обучение, проводимое авторами статьи в лицее
(технологическом) села Хрящёвка, Самарской области,
аксиологический подход действительно обогащает
анализ произведений. Для выявления результативности
предложенного подхода была проведена статистическая
обработка по критерию t [10] (t = 0,14 при Sd =
1,5) исходных и конечных данных по самостоятельному выявлению и интерпретации учащимися
духовно-нравственных доминант в предложенных
художественных текстах. Полученные данные показали
явную положительную динамику, что позволяет
подтвердить эффективность предложенного решения
заявленной проблемы для достижения поставленной
цели: теоретически обосновать и разработать такую
модель школьного анализа художественного текста,
которая бы способствовала формированию духовнонравственного облика учащихся.
Таким образом, если в школьном литературном
образовании на современном этапе развития избирается
по велению времени в качестве доминантного
аксиологический (ценностный) подход при изучении
литературно-художественных
произведений,
то
это с непреложностью способствует действенному
формированию духовно-нравственной сферы личности
обучаемых, чем успешно решается важнейшая
социокультурная проблема всего российского общества.
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Abstract. The article examines how school literary education can become the basis for the formation of the spiritual
and moral image of students. It is stated and argued that out of ways to directly influence the formation of schoolchildren’s
spiritual and moral and aesthetic priorities, fine literature, which itself is an undoubted value, remains one of the most
effective ways. Literary work is viewed as an aesthetic object, aesthetic value, a peculiar artistic world, which necessitates
an axiological (value) approach to a piece of work and its holistic analysis. In the context of the constants in Russian culture,
we determine the significance of such key concepts as value, evaluation, evaluation attitudes, artistic value. We rationalize
the proposed model of the school analysis of an artistic text under the dominant axiological approach, the model including
the definition of the personal meaning of imagery and working together with the reader’s interpretation with the focus on the
formation of spiritual and moral values.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития речи учащихся при изучении русской литературы. Цель –
помочь учителю сориентироваться в природе сложных мыслительных процессов школьника, опираясь на важные
методологические положения методики преподавания литературы и психологии (Л.С. Выготского).
Есть книги, которые вдруг оживают через полстолетия и питают своими идеями следующие поколения исследователей. «Лекции по педологии» Л.С. Выготского,
написанные в 1933–1934 годах, хранились в семейном
архиве шестьдесят лет. Такого рода исследования были
запрещены партийным постановлением ЦК ВКП(б) «О
педологических извращениях в системе наркомпросов»
от 1936 года. Л.С. Выготский, исследуя мышление и речь
школьников, хотел выяснить, когда сознание ребенка
«начинает оперировать абстрактными философскими
понятиями, какой барьер оно при этом берет» [1, с. 7].
Целью ученого было помочь учителю сориентироваться
в природе сложных мыслительных процессов школьника. Его интересовало рефлексивное мышление. Сегодня,
в современных условиях обучения, многие вещи упрощены стандартами нового поколения: ФГОСы советуют
формировать у учащихся универсальные учебные действия (УУД): личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. В календарно-тематических
планах учителей есть графа, где необходимо указать,
какие УУД формирует учитель на каждом уроке, согласно новым образовательным стандартам. Это сложная и трудоемкая задача по упрощению и «разъятию»
сложных видов деятельности на формальные составляющие. Слово «компетенции» и усложненная система
мониторинга таковых, на наш взгляд, с большим трудом
вписывается в систему отечественного образования,
поскольку все формализуется до предела. Отрицается
обучение как «ОБРАЗование», когда важен целостный
образ человека, образ речи, образ мира. Впору задуматься о «педагогических извращениях» нового времени и
вспомнить мудрые мысли великих: «И вот главнейший
корень, доступный современному исследованию, ближайшим образом определяющий ход обучения, упирается в этот вопрос выращивания в школьном возрасте
системы общения и обобщения» [1, с. 301].
Особую роль в развитии речи школьника играет литература, именно освоение художественного произведения позволяет постичь способы обобщения и типизации
явлений действительности, понять закономерности не
столько формальной коммуникации, сколько межличностного и сакрального общения, когда «душа с душою
говорит». Именно в литературном образовании формализация особенно опасна.
Исследуя мышление и речь, Л.С. Выготский пишет:
«Слово, лишенное мысли, есть прежде всего мертвое
слово. Как говорит поэт:
И как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
Но и мысль, не воплотившаяся в слове, остается стигийской тенью, «туманом, звоном и сиянием», как говорит другой поэт. Гегель рассматривал слово как бытие,
оживленное мыслью. Это бытие абсолютно необходимо
для наших мыслей» [2, с. 361].
Как же организовать на уроке литературы «бытие,
живленное мыслью»? Отрадно видеть, что сочинение
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вернулось в школьную практику как некий критерий общего гуманитарного развития личности и стало частью
экзамена по русскому языку, а вернее, своеобразным
«допуском» к экзамену. Никакие тесты не могут определить, насколько осмысленно юный читатель воспринимает литературное произведение: при каждом новом
чтении художественный текст возрождается заново,
возникают новые смыслы, новые трактовки. Философ
В.Ф. Асмус определил чтение как труд и творчество.
Труд читателя в сотворчестве, в «сомышлении». Однако,
как оценивать строки сочинений школьников и студентов, пытающихся анализировать текст, например, таким
образом: «Стихотворение Жуковского «Я музу юную,
бывало…» пропитано философией и чувственностью,
познать который способен лишь настоящий поэт, переживший все трудности их жизни. Это впечатление
складывалось, благодаря множеству тропов, умело использованных в тексте». Это строки из аналитического
сочинения студентки-первокурсницы. Другая студентка
пишет об этом же стихотворении: «Стихотворение заканчивается на приятной ноте: герой точно не знает,
когда «воротится череда светлых вдохновений», но он
не унывает». Что мы наблюдаем? Юные читательницы по-своему понимают и слово «философия», и слово «чувственность» (путают с «чувствительностью»),
оставляя способность понимать подлинный смысл лишь
«настоящему поэту», который «умело использует тропы». Надо же им было показать преподавателю, что
«множества тропов» изучены и усвоены, что в целом
пафос лирического произведения понятен: «на приятной
ноте». Тезаурус юных созданий выдает их невысокий
уровень владения литературоведческим инструментарием, неумение проникать в глубинные смыслы поэтической речи. Возможно и другое: трудно высказать сложную мысль, облечь ее в нужную форму. Показателен в
этом отношении и такой пример. Девятиклассник пишет сочинение на тему «Человек и природа: единение
или противостояние?», но предварительно просит проверить свои черновые заметки, присланные на электронную почту учителю:
«Противостояние человека и природы возникло еще
в древности. В те далекие времена наши предки не могли причинить существенный урон природе своим существованием. В наше же время, природа почти по всей
поверхности Земли находится в плачевном состоянии.
Вымирают животные, гибнут растения, изменяется
ландшафт, загрязняется окружающая среда – все это
деятельность человека. Я взял эту тему оттого, что
эта проблема актуальна до сих пор. <…>
Ф.И. Тютчев же в своем стихотворении «Не то, что
мните вы, природа» – одушевляет природу. Я хочу привести вам эти строки: «Не то, что мните вы, природа;
/ Не слепок, не бездушный лик – / В ней есть душа, в ней
есть свобода, / В ней есть любовь, в ней есть язык»;
«Они не видят и не слышат, / Живут в сем мире, как
впотьмах, / Для них и солнцы, знать, не дышат, / И жизни нет в морских волнах». Для Тютчева природа – «голос матери самой». О людях же он отзывается иначе.
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По его мнению, эти люди не достойны такой природы.
<> Однако не все поэты восхваляют природу. Возьмем,
например Тургенева и его произведение «Отцы и Дети».
Если для Тютчева природа – «не слепок, не бездушный
лик», то для тургеневского Базарова «природа не храм,
а мастерская, и человек в ней работник».
А дальше я не уверен…
По мнению Тургенева, человек не должен слепо подчиняться природе, человек должен использовать природу для своих собственных нужд – творить жизнь по
своему вкусу и только для себя? Или (я так думаю) тут
еще есть другой смысл: человек может «чинить природу», то бишь, ухаживать за ней и оберегать ее как
строящийся храм или типа того?»
Что характерно для этого речевого высказывания? С
одной стороны, влияние на речь оказывает биология и
обществознание. Отсюда такая лексика: «наши предки»,
«существенный урон природе», «своим существованием», «по всей поверхности Земли», «гибнут растения,
изменяется ландшафт, загрязняется окружающая
среда», «для своих собственных нужд». С другой стороны, обсуждая тему, школьник переходит на разговорный стиль, свойственный возрасту: «я так думаю», «то
бишь», «храм или типа того». А вот еще один пример.
Девятиклассник пишет о проблеме взаимопонимания
поколений: «Я полностью согласен с автором в том,
что поколения часто не понимают друг друга, потому что, хоть и гласит пословица о том, что «яблоко
от яблони недалеко падает», все равно они разные по
разным признакам. Также в рассказе «Отцы и дети»
Тургенева Базаров и Павел Петрович всегда не понимали друг друга и поэтому спорили из-за того, что у них
разные взгляды на мир в связи с жизненным опытом.
Дети часто не понимают своих родителей и старших
родственников. Они только начинают видеть мир и могут увидеть его совсем по-другому. Это порождает непонимание, которое будет всегда».
Конечно, можно увидеть в этом сочинении и низкий
уровень литературоведческих знаний (роман назван рассказом), и речевые ошибки, и косноязычие. Но вряд ли
поспоришь с тем, что взгляд на мир определяется, в том
числе, жизненным опытом и возрастом. Молодая учительница, второй год работающая в школе, высказала
возмущение низким уровнем сочинений девятиклассников, за которые ее старшие коллеги рекомендовали
поставить «зачет». А что бы сказал психолог? Сделаем
вновь нашим собеседником Л.С. Выготского. Возможно,
он бы сказал, что причиной могло быть «типичное нарушение общения» на уроке: «учитель передавал глубокую мысль – в голове ученика она становилась плоской,
учитель передавал богатую мысль – в голове ученика
она становилась бедной» [1, c. 301].
Нам же представляется более убедительным такое
высказывание известного психолога: «… ребенок на
разных ступенях развития не имеет совершенно адекватного соответствия с мыслями взрослого человека» [1,
с. 80]. Ученый уточняет, что, бывает, «ребенок не дорос
до той ступени, где становится возможным общение с
высшим теоретическим обобщением» [1, c. 301].
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
Это уже совет от Ф.И.Тютчева. Не случайно автор
пишет «слово наше», а не наоборот: на уроках литературы художественное слово приобретает особую преобразующую наше сознание силу. Есть высказывания
психолога, которые становятся методологически важными для учителя литературы: «Осмысленное слово
есть микрокосм человеческого сознания» [2, с. 361].
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

Для того, чтобы ученики имели возможность осмыслить художественное слово в его специфике, учителя прибегают к методическим приемам, проверенным
временем и опытом. Один из таких приемов (скрытый
анализ текста) – решение лингвистической задачи.
Г.П. Лазаренко, В.А. Кан-Калик, З.С. Смелкова предлагают интересные варианты, по-разному называя этот
вид работы на уроке – «лингвистический микроскоп»,
«лингвистический эксперимент». Суть его едина – это
поиски ключевого слова, пропущенного в тексте. Мы в
свою очередь, подробно писали об этом, показывая, как
начинать эту работу уже в пятом классе [3, с. 241-242].
Пятиклассникам мы предложили в качестве лингвистической задачи стихотворение Ф.И. Тютчева «Как
неожиданно и ярко…», в котором предмет изображения
прямо не назван, но выразителен в деталях и ощущениях:
Как неожиданно и (как?)
На (какой?) неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве.
Один конец в леса (что сделала?)
Другим за облака ушла.
Она полнеба охватила
И в высоте изнемогла.
Учащимся необходимо было подобрать подходящие эпитеты, глаголы, не нарушающие общей картины – радуги на небе. Пропущенный эпитет («ярко») в
первой строке и глагол («вонзила») в пятой – позволяют отрабатывать у школьников чувство поэтического
ритма и рифмы. Пропущенный эпитет («влажной) во
второй строке несет в себе отпечаток авторской индивидуальности. Практика показывает, что его никогда не
угадывают школьники. Сравнив свой вариант с авторским, они понимают, что поэту удалось «будто к небу
щекой прикоснуться» – «влажной синева становится от
того, что прошел дождь и из мелких капелек соорудил
чудо – радугу». В другом стихотворении («Фонтан») мы
встретим такой тютчевский оксюморон, как «влажный
дым». Прикоснуться к высоте – заветная мечта поэта.
В десятом классе это стихотворение может стать основой другой лингвистической задачи: необходимо подобрать слово вместо пропущенного в четвертой строке
эпитета «минутном» (торжестве). Размышление старшеклассников над собственными вариантами и над авторским наглядно демонстрируют сущность тютчевского
мировидения: Ф.И. Тютчев воспринимал мир, бытие
как катастрофу; в его стихах мы находим обостренное
ощущение сиюминутности красоты, вечное стремление
человека к высшим истинам, к познанию мира и невозможность постижения его тайн.
Наш собственный педагогический опыт [3, с. 243], а
также проведенный педагогический эксперимент показывают, что наиболее продуктивным является следующий алгоритм решения лингвистической задачи:
1) эмоционально-образное слово учителя об авторе,
установка на решение лингвистической задачи;
2) чтение текста учителем (он предварительно записан на доске) как чтение «с интонационными препятствиями»;
3) переписывание текста учащимися;
4) поиски школьниками своего варианта слова, пропущенного в лирической миниатюре, и запись найденного творческого решения под наводящим вопросом
(тем, что дан в скобках);
5) афиширование найденных вариантов с их параллельной записью на доске;
6) комментирование учителем найденных вариантов
(Какие не разрушили целостность текста и образ радуги? Есть ли среди предложенных вариантов тютчевский? Какие варианты лежат далеко за пределами поля
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объективных смыслов текста?);
7) объявление авторских вариантов и из запись над
наводящим вопросом;
8) сравнение своего варианта в авторским, размышление о своеобразии авторского мировосприятия.
На наш взгляд, важно использовать такие методические приемы, поскольку она не случайно отобраны временем и методикой преподавания, как продуктивные.
Более того, вполне можно их рассмотреть и с точки зрения универсальных учебных действий, не забывая при
этом о специфике урока литературы, о целостности восприятия художественного текста. Напомним, что УУД
разделяются на 4 вида: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Такой алгоритм решения лингвистической задачи,
закреплённый на уроке повторной практикой, становится для учеников «знакомым сценарием» развития мысли, моделью, «рамкой». Это дает возможность давать
подобную задачу для самостоятельной работы. Как задание на дом, например, или, как проверочную письменную работу (регулятивные УУД).
Успешное выполнение задачи свидетельствует о литературных способностях ученика, о том, что он легко
вступает в сотворчество с автором литературного произведения, домысливая и достраивая в своем воображении
художественную картину, намеченную писателем (творческое воображение), обладает эмоциональной отзывчивостью, тонко чувствует особенности художественного
слова, эстетику художественного текста (коммуникативные, личностные, познавательные УУД)
Подобрать уместное слово-образ, кроме того, – важное риторическое умение: это делает речь точной, образной, эмоционально воздействующей (коммуникативные
УУД).
Мы видим, что продуктивные методические приемы
собирают универсальные учебные действия в один комплекс. Отрабатывать «выдернутые» из учебного процесса учебные действия – это перевернутое сознание,
превращающее учебно-воспитательный процесс в «клиповую» технологию.
Осмысленное слово на уроке литературы получается
и тогда, когда ученик пишет творческую работу, заданную целостностью жанра. Например, он сочиняет рассказ о своем прадеде, описывает эпизод из своей жизни,
связанной, с Великой отечественной войной. Вот начало
этого рассказа «Похоронка на память»: «В шестнадцать лет я первый раз в своей жизни спросил у своего
деда о Великой Отечественной войне. Он с удивлением посмотрел на меня, молча встал, взял табуретку и
зачем-то полез на верхнюю полку шкафа. Дрожащими
руками он достал какую-то коробку, взял оттуда листочек и протянул его мне. Это была похоронка. Взяв
ее в руки, я почувствовал грусть и смятение. Взглянув на
деда, я понял, что этот листок многое для него значит.
Похоронка была написана от руки каким-то генералом, на ней были засохшие бурые пятна и едва различимая печать, видимо, подтверждающая подлинность
документа. Там было написано, что мой прадед героически погиб под Ленинградом.
Еще раз перечитав написанное, я взглянул на деда и
понял, что такое «комок в горле»: тяжело сглотнув,
дед сказал, что расти без отца тяжело: ему было всего
два года, когда тот ушел на войну».
Мы видим здесь и художественную детализацию
(крупным планом табуретка, дрожащие руки, листочекпохоронка, засохшие пятна, размытая печать), и сопереживание (я почувствовал грусть и смятение), и рефлексия по поводу фразеологизма (комок в горле). Особенно
интересно видеть отношение к происходящему, переданному как прямая речь: «В это сложно поверить,
но двухлетний ребенок запомнил все, что с ним происходило. Помнит, как их увозили в другой город подаль140

ше от военных действий в кузове какого-то грузовика,
накрывали брезентом, чтобы нацисты не увидели их:
«Я выглядывал через маленькую дырочку, сделанную в
брезенте, машину бросало из стороны в сторону, улицы
обстреливали, падали и умирали люди».
Мысль возникает не сама по себе, она чем-то должна быть мотивирована. Внутри человека должно быть
нечто важное, невысказанное, что так и рвется наружу, желая обрести форму слова. Л.С. Выготский пишет
[2], что за мыслью часто стоит «аффективная и волевая
тенденция». Только она может дать ответ на последнее
«почему» в анализе мышления. Он сравнивает мысль с
«нависшим облаком, проливающимся дождем слов», а
мотивацию мысли с ветром, приводящим в движение
облака. Психолог считает, что «полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда
мы вскрываем ее действенную, аффективно-волевую
подоплеку» [2, c. 357].
Работая со школьниками, которые готовились к
олимпиаде по литературе, мы выявили, что для понимания чужой (автора художественного текста) мысли
важно организовать ситуацию «смыслового взрыва»
(термин Ю.М.Лотмана). Взойти на более высокую ступень обобщения легче, если есть что сравнивать: позиции двух авторов, взгляд на мир автора и героя художественного текста, свою собственную точку зрения и
общепринятую… То есть необходим «диалог культур».
Мы предложили старшеклассникам проанализировать
сравнить и стихотворение В.Маяковского «Вот так я
сделался собакой» и рассказ А.П.Чехова «Разговор человека с собакой». Ученица пишет: «В стихотворении
В. Маяковского лирический герой «искусан злобой». Он
озлоблен на весь мир, в душе его пылает ярость, что подчеркивает эллипсис: «Чувствую - не могу по-человечьи».
На месте пропущенного слова в нашем сознании звучит
глагол «говорить». Однако его место могут занять и
глаголы «жить», «любить». Герой ощупывает свое
лицо, пытаясь убедиться, что все в порядке, что ничего
не изменилось, но... Это «но» и является завязкой, так
как герой обнаруживает у себя торчащий из-под губы
клык, а за спиной – «развеерился хвостище». <…> Так,
мы можем увидеть, что и А.П. Чехов, и В. Маяковский
убеждены - ненависть, корысть, алчность разрушают
человека в человеке, ставят его на четвереньки, превращая в обыкновенную собаку».
Это другой уровень языковой личности, другая лексика: «в душе его пылает ярость», «в нашем сознании
звучит», «корысть, алчность разрушают человека».
Кроме начитанности мы видим умение оперировать литературоведческими терминами: эллипсис становится
подсказкой в раскрытии смысла текста. Угадывать, что
стоит за строками, за пределами слов – важное умение.
Другая ученица, исследуя эти произведения, делает свои открытия, читательские, литературоведческие:
«Тогда Романсов задумывается, что, возможно, он и не
«венец мироздания». В его голову приходит другой ряд
синонимов: «тунеядец, взяточник, лицемер, гад», а затем – «подлипала, лихоимец, … сволочь!». Авторская
ирония здесь проявляется в том, что эти синонимы выстроены как градация нравственного падения человека.
Это, по сути, деградация… А.П. Чехов признавался,
что ему всю жизнь приходилось «по капле выдавливать
из себя раба». Романсов, видимо, тоже хочет «выдавить из себя» всю грязь и подлость, кидаясь в зубы
собаке и неистово выкрикивая: «Кусай! Рви мордализацию!». Это, видимо, невыносимо, ощущать у себя
вместо человеческого лица – морду! <…> У каждого
автора свой образ мира, каждый заботится о судьбе
человечества, но их мнения схожи в одном – только преодолев «уродство» своей души, можно стать настоящим человеком».
«Осмысленное слово» - это другой уровень сознания.
Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

Образование и наука

Это не только высокая степень рефлексии, это умение
увидеть общее и единичное, умение развить мысль, сделать свое открытие. Ученица чувствует иронию, устанавливает связь между приемом градации и деградацией
литературного героя, уместно цитирует текст. И вновь
– сопереживание, «сомышление».
Это и есть «бытие, оживленное мыслью».

© 2017

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Выготский Л.С. Лекции по педологии. Ижевск:
Изд. дом «Удмурдский университет», 2001. 304 с.
2. Выготский Л.С. Собр. соч. : В 6-ти т. Т. 2.
Проблемы общей психологии / Под ред. В.В. Давыдова.
М.: Педагогика, 1982. 504 с.
3. Сомова Л.А. Коммуникативные особенности моделирования урока литературы : монография. Тольятти
: ТГУ, 2008. 298 с.

«MICROCOSM» OF MEANINGFUL WORDS IN THE LITERATURE LESSON
L.A. Somova, doctor of pedagogical Sciences, associate Professor
Tolyatti State University, Tolyatti (Russia)

Keywords: learning Russian literature at school; thinking and speech; L.S. Vygotsky; educational standards; analysis of
a literary text; meaningful reading; the linguistic task.
Abstract. The article is devoted to the problem of development of speech of pupils in the study of Russian literature. The
goal is to help the teacher navigate the complicated nature of the thought processes of the student, based on an important
methodological statements of the methodology of teaching literature and psychology (L.S. Vygotsky).

Волжский вестник науки. 2017. № 4-6 (8-10)

141

Образование и наука

УДК 377.44
© 2017

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧИТАТЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Г.Н. Тараносова, доктор педагогических наук, профессор
М.Г. Лелявская, кандидат филологических наук, доцент
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: идентичность; духовность; нравственность; ценность; филологическое образование; интерпретация художественного текста; современная русская литература; профессиональная компетентность; лингво-литературоведческая компетентность; текстовая компетенция.
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования духовно-нравственных ценностей читателя при
изучении современной русской литературы студентами-филологами выпускного курса. Выбранный для исследования ракурс обусловил в качестве приоритетного избрать аксиологический подход при доминантном внимании к
таким понятиям, как идентичность, духовность и нравственность, а также к таким концептам русской культуры, как
совесть и стыд. Адресность анализа художественного текста – вузовская аудитория предопределила необходимость
конкретизации особенностей компететностного подхода в работе над современными художественными текстами
при актуализации их духовно-нравственных доминант, что проиллюстрировано на конкретных примерах.
Заявленная в названии тема с неизбежностью определяет необходимость выявления сущностных характеристик таких основополагающих для ее раскрытия понятий, как идентичность, духовность и нравственность,
анализируемых с позиции аксиологического подхода, в
нашем случае, - к изучению современной русской литературы студентами-филологами на выпускном курсе.
Проблемы самоидентификации русского человека в
научном аспекте породили в российских изданиях разного жанра жаркую дискуссию, ведущуюся с конца ХХ
века и перетекшую в качестве столь же злободневной в
XXI век, поскольку угроза духовной суверенности вызывает самую острую ответную реакцию. Достаточно
вспомнить реформы 90-х годов прошлого века, когда
соотечественникам навязывались чуждые социальные
ориентиры и нравственные ценности, связанные с новой
идеологией – индивидуализма и власти денег, направленные на смену веками формируемого мировоззрения,
критериев добра и зла, вызывающие чувства национальной неполноценности и ущербности, разрушающие духовную сферу личности.
В условиях разразившегося в нашем отечестве духовно-мировоззренческого кризиса, определяемого
даже как «мировоззренческая катастрофа» [1, с. 34.] спасительным для неприятия новой идеологии оказались
корневые духовные основы русского самосознания,
этнический архетип русского народа, его историческая
память, национальные традиции и особенно духовный
опыт, что традиционно для русской культуры воплощалось в лучших произведениях современных авторов и
что должно обязательно становиться предметом пристального внимания при их анализе вузовской аудиторией, проектируемом на будущую учебную деятельность филологов-русистов.
Наш акцент, сделанный на внутреннее проживание
читателем-студентом жизненных ситуаций, созданных
писателями и связанных с их духовно-нравственной
оценкой этих ситуаций, представляется вполне органичным. Такое внутреннее проживание позволяет получить
тот бесценный духовный опыт, который, по справедливому мнению русского философа И. А. Ильина, «открывает человеку доступ к любви, совести и чувству долга,
к праву, правосознанию и государственности, к искусству и художественной красоте, к очевидности и науке,
к молитве и религии» [2, с. 65].
Особенно выделим как приоритетные в описываемых педагогических условиях такие кардинальные
для самоидентификации русского человека понятия,
составляющие ядро его нравственности, как совесть и
стыд. Поразительно, но эти формирующие из века в век
русскую идентичность человеческие свойства стали размываться, вытесняться из российского культурного дискурса, подменяться поощрениями жить и действовать по
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законам индивидуализма. Между тем, заметим, когда в
русском быту испокон веков хотят вынести человеку
весомое порицание, то оно содержит именно эти важнейшие константы русской культуры: «Совсем потерял
стыд и совесть!»
Важно, чтобы освоение коннотативного содержания
актуализируемых понятий предшествовало интерпретации изучаемых студентами произведений или сопровождало ее. Считаем при этом эффективным использование таких словарных изданий, как Толковый словарь
живого великорусского языка Владимира Даля [3] и
Константы: словарь русской культуры Юрия Степанова
[4]. Обращение именно к этим словарям объясняется
тем, что они содержат лингвокультурологическое описание рассматриваемых понятий, их внутреннюю форму:
Так, для выделенных понятий даются следующие определения: «Совесть – нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание
добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к
истине и добру, отвращение ото лжи и зла; невольная
любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития» [5, с. 256-257].
Определение Даля согласуется с тем, которое дал рассматриваемому понятию Иммануил Кант: «Любое понятие долга содержит объективное принуждение через
закон (через моральный, ограничивающий нашу свободу императив) и принадлежит практическому рассудку,
дающему правила … Сознание внутреннего судилища в
человеке («перед которым его мысли обвиняют и прощают друг друга») есть совесть» [Цитир. по: 4, с.751].
«Наружное проявление совести, по Далю, – прямой
стыд, чувство или внутреннее сознание предосудительного, уничиженье, самоосужденье, раскаянье и смиренье, нутреная исповедь перед совестью; срам, позор, посрамленье, поругание, унижение в глазах людей, застыванье крови от унизительного, скорбного чувства, укор,
угрызение совести в дурном поступке, досада, <…>
чувство, которое возмущается при всяком нравственном
нарушении непорочности, целомудрия и замыслов разврата» [5, с. 346–347].
Итак, по сути, нами предлагается при овладении
студентами-филологами текстовой компетенцией в процессе изучения ими современной русской литературы
включать в качестве доминантного анализ художественных текстов по их духовно-нравственным лейтмотивам.
Это вполне согласуется с теорией компетентностного
подхода, поскольку «использование подобного подхода
способствует преодолению традиционных когнитивных
ориентаций высшего образования, ведёт к новому видению самого содержания образования, его методов и технологий» [6, с. 5].
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Подчеркнем, что, по нашему мнению, предлагаемый
здесь анализ современных художественных текстов по
их духовно-нравственным лейтмотивам решает, шире,
и проблему удержания сущностного, ментального содержания отечественной культуры, во многом определяемого теорией и практикой образования. Также заметим, что в понимании компетентности до сих пор нет
единства взглядов. В нашем контексте компетентность
определяется как единство теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной
деятельности, характеризующей профессионализм специалиста в целом. Тем самым профессиональная компетентность обретает понимание как соответствие предъявляемым требованиям, установленным критериям и
стандартам в соответствующих областях деятельности и
при решении определённого типа задач, как овладение
необходимыми активными знаниями, как способность
уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией.
В выстраиваемой логике текстовая компетенция
становится системообразующей для интегрированной
профессиональной компетентности филолога, которую определяем как лингво-литературоведческую компетентность. Обусловлено предложенное понимание
ролью и местом художественного текста в вузовской
подготовке филолога, поскольку именно художественный текст в совокупности его многоаспектных характеристик: и лингвистических, и литературоведческих, и
внетекстовых, и социологических, и психологических,
и аксиологических, и философских, и др. – являет собой стержневую научную и учебную единицу. При этом
выбор подхода к изучению художественного текста зависит, как уже было отмечено, от концептуальной доминанты текста, как и возможности его исследовать в
избранном ключе. При изучении современной русской
литературы такой доминантой в силу вызовов времени
становится актуализация духовно-нравственного содержания произведения.
Далее проиллюстрируем нашу теоретическую аргументацию конкретными примерами произведений современной русской литературы, изучаемыми на выпускном курсе студентами-филологами.
Изучение современного литературного процесса
в школе и в вузе немыслимо без опоры на традиции
русской классики XIX–XX веков. Тем более, что в последние годы стало появляться немало произведений
современных авторов, в которых можно выявить попытку противостояния навязыванию чуждых нравственных
идеалов и социальных ориентиров. Не секрет, что многих читателей сегодня отталкивает от книг современников убеждение в том, что в них изображаются только
мрачные стороны действительности.
Однако в последние годы в литературно-художественных журналах опубликованы произведения, достойные включения в школьную и вузовскую программы. Это, на наш взгляд, повесть М. Тарковского «Полет
совы» («Наш современник», № 8), рассказы Р. Сенчина
«Помощь» («Знамя», 2015, № 5), С. Шаргунова «Замолк
скворечник» («Новый мир», 2016, № 4) и опубликованные в июльском номере за 2017 год журнала «Наш
современник» рассказы нижегородского прозаика О.
Рябова и живущего в Белгороде О. Тарасова, которые
могли бы быть названы «дорожными историями» и которые стали предметом нашего рассмотрения.
Рассказ О. Рябова «Жить разучились» заставляет
вспомнить известное произведение К.Г. Паустовского
«Телеграмма». Это тоже история матери, забытой своими детьми. Только, если в рассказе К.Г. Паустовского
героиня, хоть и поздно, но все же приходит к раскаянию, то наша современница из рассказа О. Рябова даже
не осознает своей вины. Весело рассказывает она случайному собеседнику о том, как «целый год отделывала
свою квартиру, как потом отдыхала в Турции от этого
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ремонта» [7, с. 146]. Женщина работает в бюро инвентаризации и, проезжая со своим клиентом мимо родной
деревни, узнает мать, продающую на обочине дороги
«дары леса». Мир тесен. Собеседник дочери накануне
задержался в этой деревне, и пока чинили его машину,
нашел приют именно в гостеприимном доме бывшей
учительницы бабы Нюры – матери попутчицы.
При анализе рассказа, в основе фабулы которого
«дорожная история», акцентируем внимание на том,
что в тексте на одной странице два раза встречается
фраза: «Разучились люди правильно жить». «Просто
жить разучились» (курсив наш – Г.Т., М.Л.) Словами
«Разучились мы жить» заканчивается и рассказ. Первые
две фразы произносит житель деревни Быхово Иван,
когда рассказывает о бывшей деревенской учительнице
бабе Нюре и ее детях, забывших мать, о том, что дочь,
живущая в тридцати километрах от деревни, даже не
приехала на похороны отца. В словах Ивана попытка
объяснения непонятного для нормального человека
поведения и в то же время подтверждение горестного
итога многолетнего разрушения нравственных основ
жизни. Слова в заглавии и в финале «Жить разучились»
находятся в сильной позиции. Здесь и упрек, и предупреждение современникам.
Отдельными штрихами в рассказе воссоздается мир
русской деревни. Автор обращает внимание на то, что
в мастерской Ивана из старенького радиоприемника
льется симфоническая музыка. «В гараже у Ивана было
уютно: лампочка светила каким-то оранжевым светом и
музыка симфоническая играла через старинный радиоприемник» [7, с. 148]. Звучит симфонический оркестр с
экрана телевизора и в неказистом домике бабы Нюры.
Тем самым не сбываются опасения рассказчика: «Я с
улицы заметил телевизионную тарелку на коньке тети
Нюриного дома и напугался, что столкнусь с каким-нибудь «Камеди-клабом в этой Богом забытой деревне. Но
нет! Оказывается, для таких замечательных мест существуют и замечательные каналы» [7, с. 148].
Все жители придорожной деревни готовы помочь водителю сломавшейся машины. Речи нет о деньгах. В своем неказистом домишке баба Нюра рада гостям: «Гость
нежданный – Божий подарок» [7, с. 149], – говорит она.
Таким образом, в рассказе не только изображение
непростительного равнодушия по отношению к матери,
но и примеры бескорыстной помощи, взаимовыручки,
которые оставляют надежду, что люди все-таки «научатся жить».
Другая «дорожная история» представлена в рассказе белгородского автора О. Тарасова. Микроавтобус с
красным крестом, чуть притормозив, объезжает аварию
на трассе Нефтеюганск-Сургут. Только одному из пассажиров – врачей приходит в голову мысль остановиться
и оказать помощь пострадавшему. Формально все правы. Врачи спешат на медосмотр сотрудников газодобывающей компании. Дорога долгая … Но помнит о
врачебном долге только самый «старый» из пассажиров
- перешагнувший сорокалетний рубеж терапевт Ельцов.
Его слова о необходимости остановиться и оказать помощь пострадавшему не встречают отклика. «Скорая
только минут через тридцать приедет! – пояснил свою
тревогу Ельцов. - А у нас спецаптечка. Все понимали,
куда клонит терапевт, но поддерживать его никто не
спешил. Ельцов даже сквозь затылки видел их равнодушие» [8, с. 54].
Рассказ назван «Зигзаг совести». Небольшой по
объему он высветил несколько важных проблем. Здесь
не только нравственная деградация многих но и объяснение равнодушия и черствости даже людей самой
гуманной профессии. На север в надежде заработать
деньги чаще всего на жилье приезжают разные люди ненадолго. Они не собираются здесь оставаться. Ощущают
себя «временными» в этих местах. «Временность отно143
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шений, - по убеждению главного героя, - заставляет человеческое в глубь спрятать, по рубежам своей натуры
всякую гадость выставлять» [8, с. 53].
Рассказ О. Тарасова, рассматривался нами в ходе
опытно-экспериментального обучения в свете творчества писателей-нравственников ХХ века (как определил А.И. Солженицын представителей деревенской
прозы в слове при вручении премии В. Распутину в
2000 году) [9]. Такой подход тем более оправдан, что
в статье, посвященной писателю-нравственнику В.
Белову, опубликованной в одном из последних выпусков «Литературной газеты» текущего года, критик Ю.
Павлов отмечает, что в самооценках писателя, в характеристиках героев В. Белова «частотным» является слово
«стыд», актуализируемое нами при анализе современных авторов в курсе «Современная русская литература».
На занятиях со студентами подчеркивалось, что
нельзя не согласиться с мыслью критика Ю. Павлова о
том, что «стыд в мире писателя – это реакция богоподобной сущности человека на тварно-греховные мысли,
эмоции, поступки, это чувственно-поведенческая реализация вести от Бога на уровне автора и его героев» [10].
И о том, что «своих духовно-живых героев Белов – через
авторские характеристики, внутренние монологи, речь
персонажей – обязательно маркирует такими понятиями, как «стыд», «стеснительность». «совесть [10]. В
процессе обсуждения прозы нашего современника – О.
Тарасова вспоминались и примеры выделения совестливости других персонажей В. Белова. То же и герой рассказа современного автора, который убежден: «авариюто рулем повертел – объехал, а с совестью такой зигзаг
не пройдет» [8, с. 53].
В ходе обсуждения рассказа О. Тарасова формулировался вывод: победителем оказывается не прагматичный циник молодой врач Гена, а самый старший из
пассажиров медицинского автобуса терапевт Ельцов,
поскольку автобус возвратился к месту аварии, пострадавшему оказана помощь, и только тогда врачи продолжили свой путь. Важным для формулировки вывода предстал финал рассказа, в котором автор описывает радость, нежданно нахлынувшую на главного
героя: «…. На Ельцова нежданно нахлынула радость.
Нахлынула волной какого-то легкого, счастливого состояния, бескрайнего душевного простора. И это была

© 2017

радость не только за себя, а за хирурга Саню, что сразу,
без упирательства отозвался и бросился на помощь; и теперь в копилку Сане этот важный опыт будет зачислен –
опыт во всех смыслах: моральном, профессиональном…
за самого пострадавшего, которому облегчили боль; за
общую атмосферу, в которой, как он чувствует, у многих с души упал камень [8, с. 57].
Приведенные примеры работы студентов с художественными текстами на занятиях по современной
русской литературе при доминантности формирования
у них духовно-нравственных ценностей посредством
актуализации таких константов русской культуры, как
стыд и совесть, подтверждают, как представляется, продолжение гуманистических традиций и в области образования юношества, и в области литературы - у писателей-нравственников ХХ века.
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THE FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF THE
READER IN THE STUDY OF MODERN RUSSIAN LITERATURE
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Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: identity; spirituality; morality; value; philological education; interpretation of the literary text; modern
Russian literature; professional competence; linguistic and literary competence; text competence.
Abstract. The article deals with the formation process of spiritual and moral values in the reader studying modern
Russian literature. Philology students in their graduation year were researched. The foreshortening chosen for the research
has determined the choice of the axiological approach as a priority, with the focus on such concepts as identity, spirituality
and morality, and also such concepts of the Russian culture as conscience and shame. Targeting of the literary text analysis
– the university students’ audience has predetermined the need for the specification of a competence approach features for
the work on modern literary texts to actualize their spiritual and moral dominants, that is illustrated by particular examples.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ МАТРИЦА КАК
МЕТАОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Ключевые слова: полипарадигмальность; метаоснование; познавательно-деятельностная матрица; формализация учебного материала; измеримость учебных элементов; цифровое образовательное пространство.
Аннотация. Отмечено, что существенным свойством современной полипарадигмальности современного образования является поиск метаоснований для построения единого образовательного пространства с общей стратегией
развития. Показана, реализуемая с помощью учебных пособий, формализация освоения учебной дисциплины с помощью пошагового исполнения логических схем ориентировочной основы действий на основании познавательнодеятельностной матрицы. Её использование открывает один из возможных путей к цифровому образовательному
пространству.
Актуальность полипарадигмальности современного
образования подробно описана в работах [1; 2], целью
которых являлся анализ, осмысление и сравнение многообразных образовательных парадигм современности,
их взаимосвязанность, взаимозависимость и целесообразность реализации в учебно-воспитательном процессе высшей школы. Показано, что полипарадигмальность
является закономерным явлением и характерной чертой
современных процессов образования и образовательной
деятельности. Отмечено также, что существенным свойством современной полипарадигмальности является поиск метаоснований для построения единого образовательного пространства с общей стратегией развития.
Известно, что современное культурно-образовательное пространство оказывает значительное влияние
на учебно-воспитательную деятельность вуза [3; 4].
Поскольку понятия культура и образование существуют
автономно, то их можно не связывать с конкретной личностью. Однако этого нельзя сказать об учебно-воспитательной деятельности вуза. Она обязательно личностно
окрашена и важна как для обучающихся, так и сотрудников вуза, имеющих к этому отношение. Исходя из этого
сформулируем определение: культурно-образовательное пространство учебно-воспитательной деятельности
вуза – это система реализации коммуникативных, социально-общественных, психофизиологических качеств
личности посредством технологий обучения и социально-культурной интеграции, используемая в конкретном
образовательном учреждении.
Чем же отличается термин «культурно-образовательное пространство» от «культурно-образовательной среды»? Какой из них шире?! Существуют разные мнения.
Если считать, что культурно-образовательное пространство учебно-воспитательной деятельности вуза не зависит от конкретного обучающегося, то часть пространства, структурированная и адаптированная под собственные, личные нужды индивидуума называется его
окружающей средой, его культурно-образовательной,
социально-общественной средой [5; 6]. В современных
стратегических программах социально-экономического
развития общества все вложения как в производство и
природу, так и образовательно-социальную среду необходимо связывать с качеством жизни человека, которое
в мировых аналогах понимается как оптимальная реализация психофизиологических, социально-общественных
адаптивных качеств личности [7; 8].
По мнению Н.В. Талызиной, окружающее человека социальное пространство, зона непосредственной
активности индивидуума, его ближайшего действия и
развития образует жизненную территорию, является
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средой субъекта [9]. Наиболее системный характер образовательной среды представлен в работах В.А. Ясвина
[10; 11]. Желательно, чтобы культурно-образовательные
среды отвечали требованиям целостности, модульности,
многофункциональности, полисубъектности, многоуровневости и т.д. [12–15]. Систематизацию совокупности элементов холистичной (интегративной) среды
образовательного учреждения провели А.Л. Бусыгина и
А.В. Федотов. Они определили её как сложный феномен,
представляющий собой синтез системной организации
содержательного компонента образования, оптимизации приёмов управления мыслительной деятельностью
обучающегося [16].
Переход от традиционных к инновационным образовательным технологиям обеспечивает активное творческое взаимодействие субъектов образовательного процесса, единство их познавательной, исследовательской
и практической деятельности. Творческая образовательная среда является условием и средством образовательного процесса [17].
Рассмотрим дисциплину «Образовательные и культуротворческие технологии». Она формирует у обучающихся общекультурные компетенции (ОК), профессиональные (ПК) и метапредметные (МК), важнейшими из
которых считаем способность регулировать и управлять
своими ресурсами и временем, выполняя профессиональную деятельность в режиме высокой неопределённости и быстрой смены условий.
Учебное пособие [18] издано для результативного
формирования метапредметных компетенций в процессе изучения данной дисциплины и организации эффективной самообразовательной деятельности. В нём
изложен анализ взглядов на историю и идею использования образовательных и культуротворческих технологий в познавательно-деятельностном процессе вуза.
Опыт и практика формирования общекультурных, профессиональных и метапредметных компетенций (ОК-1,
ОК-2, ОК-16, ОК-17, ПК- 15, МК) показали связь и возможность одновременного освоения навыков самообразования и самоорганизации личности, позволяющих
интегрировать учебно-творческие достижения студентов, проводить самоанализ и квалиметрию, выстраивая
индивидуальную образовательную траекторию при педагогической поддержке преподавателя-коллеги.
Поскольку стратегические цели современной образовательной политики направлены на развитие лидерских
качеств, создании конкурентной и привлекательной образовательной среды, то удовлетворение личностных
потребностей студентов в формировании индивидуальных образовательных траекторий, получении конкрет145
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ных результатов обучения, внедрении внутренней системы мониторинга и оценки качества приобретаемых
знаний и компетенций требует соответствующей методической поддержки. С целью формирования у обучающихся всего комплекса компетенций, каждый образовательный модуль должен обеспечиваться комплектом
методических материалов: учебником, учебным пособием, рабочей тетрадью и справочным изданием [19].
Именно поэтому в дополнение к учебному пособию
«Проектирование образовательных и культуротворческих технологий» созданы рабочая тетрадь (РТ) [20] и
справочное издание (СИ) [21]. Они предназначены для
организации самообразовательной деятельности студентов, формирования метапредметных компетенций, развивающих личностные умения учиться у обучающихся.
РТ – это особый вид учебно-методического пособия
– «настольная книга», предназначенная как для аудиторной, так и внеаудиторной работы студентов, в которой
соединяется изложение необходимых теоретических понятий с подробным разбором задач и комплектом тестовых заданий для самопроверки и оценки приобретённых
знаний, нацеленных на формирование и развитие метапредметных (МК), общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций у обучающихся. Изложение
учебного материала в рабочей тетради направлено на
способность к восприятию, осмыслению, анализу, обобщению информации, контролю и проверки внимания
студентов. Учебные издания способны формировать
знания четырёх уровней сложности.
С целью эффективного формирования системно-

сти знаний студентов предлагается усвоение учебного
материала начинать с решения простейших заданий, и
только после их усвоения переходить к более сложному
уровню Последовательное восхождение в уровнях усвоения учебной информации является ведущим принципом в обучении и отражает иерархию уровней деятельности человека. Только в этом случае учебные действия
осуществляются с пониманием самого механизма формирования знаний обучающимся.
Представленная формализация освоения учебной
дисциплины с помощью пошагового исполнения логических схем ориентировочной основы действий на
основании познавательно-деятельностной матрицы открывает один из возможных путей к цифровому образовательному пространству. При этом познавательно-деятельностную матрицу можно считать метаоснованием
стратегии развития цифрового образования, так как она
обеспечивает измеримость учебных элементов за счёт
дискретизации изучаемого учебного материала.
Проблема сохранения культуры является злободневной в современном обществе. Источником культуры
является культурное наследие, выступающее как общее
достояние всех людей и всего человечества. Культурным
наследием являются и природные, и культурные объекты. Определить возможность отнесения того или иного
объекта в культурное наследие ЮНЕСКО.
Представим пошаговое решение задачи на основании познавательно-деятельностной матрицы [18; 20] в
таблице 1.

Таблица 1. Пошаговое решение задачи второго уровня сложности
Учебные элементы

Последовательность действий

Y11 – отражение на уровне узнавания

Определение понятия «культурное наследие».

Y12 – отражение на уровне воспроизведения

Выявление признаков объекта (произведение творческого гения человека,
свидетельство цивилизации, связь с традициями, включение уникальных территорий
и пр.).

Y21 – осмысление на уровне узнавания

Определить вид объекта (памятник, ансамбль, творение человека и природы).

Y22 – осмысление на уровне воспроизведения

Идентифицировать
археология).

Y31 – алгоритмирование на уровне узнавания

Определение категории объекта и его значение (федеральное, региональное,
муниципальное).

Y32 – алгоритмирование на уровне воспроизведения

Составить общую характеристику объекта.

Y41 – контролирование на уровне узнавания

Соотнести характеристику с законами РФ и положениями о культурном наследии.

Y42 – контролирование на уровне воспроизведения

Решение присвоения/не присвоения статуса объекту.

С помощью предлагаемой рабочей тетради студент
может самостоятельно с индивидуальной скоростью усвоения изучать учебный материал и усваивать виды умственной деятельности при решении задач соответствующей сложности, регулировать количество решаемых
упражнений, заниматься самопроверкой своих знаний
и оценивать уровень усвоенной учебной информации,
приобретая тем самым навыки самообразования и самооценки. Наличие разноуровневых тестовых заданий
помогает преподавателям диагностировать как приобретённые знания, так и уровень сформированности сово-
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назначение

памятника

(история,

градостроительство,

купности компетенций (ОК, ПК, МК) у студентов.
Сформулируем тестовое задание третьего уровня
сложности.
Для устранения конфликтных ситуаций в туристической фирме, решено ранжировать их по соответствующим признакам с оценкой причин появления и предложить смягчающие или предупреждающие методы их
появления. Предложите план такой деятельности.
Представим решение тестового задание третьего
уровня сложности с помощью познавательно-деятельностной матрицы (таблица 2).
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Таблица 2. Пошаговое выполнение теста третьего уровня сложности
Этапы решения

Варианты ответов

у11

Что такое конфликт и конфликтная ситуация?

1) Разговор с собеседником на языке, отличном от его.
2) Столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений; серьёзное
разногласие, острый спор, приводящий к борьбе.
3) Отсутствие интереса к работе.

у12

Какие есть типы конфликта?

1) Внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и группой,
межгрупповой конфликт.
2) Сильный, средний, слабый.
3) Крупный, большой, маленький.

у13

Причины возникновения конфликтных ситуаций 1) Отказ от правильного питания.
2) Столкновение интересов.
3) Нарушение распорядка дня.

у21

Что значит понятие «избежание конфликтов»?

1) Конец конфликта и уход от разрешения.
2) Покинуть оппонента в разгар конфликта.
3) Использование всех необходимых мер для того, чтобы не дать волю эмоциям и
сдержать себя в нужный момент.

у22

Стратегии избегания конфликтов

1)Научиться спокойствию и стрессоустойчивости, благодаря которым возможно
хладнокровно оценить сложившуюся ситуацию.
2) Быть самим и никому не уступать.
3) Ни с кем не общаться.

у23

Каково соответствие стратегий типу конфликта? 1) Стратегия не подходит ни одному типу конфликта.
2) Стратегия подходит только для межличностных конфликтов.
3) Стратегия подходит для всех типов конфликта.

у31

Какие
конфликтные
туристической фирме?

у32

Каковы причины возникновения конфликтных 1) Молодой директор.
ситуаций в туристической фирме?
2) Несовпадение ожидаемого и реального поведения оппонента.
3) Небольшой размер фирмы.

у33

Определить возможные методы избегания 1) Отмалчиваться от предъявлений.
конфликтных ситуаций в туристической фирме 2) Уволиться.
3) Держать свои эмоции под контролем, чтобы суметь донести аргументы до оппонента
максимально эффективно.
Выбрать методы избегания конфликтных 1) Быть настойчивым в своих убеждениях.
ситуаций на стадии происхождения конфликта в 2) Не использовать оскорбительных слов и не совершать поступки с целью унизить
туристической фирме
оппонента.
3) Любыми способами донести до оппонента свои убеждения.

у41

ситуации

есть

в 1) В туристической фирме присутствуют все типы конфликтов.
2) В туристической фирме вообще нет конфликтов.
3) В туристической фирме только межгрупповой конфликт.

у42

Выбрать методы избегания конфликтных 1) Осознавать право каждого человека по-своему разрешать ту или иную ситуацию.
ситуаций по управлению конфликтами на стадии 2) Обидеться и уйти от разрешения конфликта.
выхода из конфликта
3) Применить физическую силу.

у43

Каковы меры по ликвидации последствий 1) Продолжать отстаивать свою точку зрения.
конфликта?
2) Уйти от разрешения конфликта.
3) Следует рассмотреть причины столкновения, ранжировав их по признакам.

Подводя итог, отметим, что с помощью представленных учебных пособий можно формализовать освоение
учебной дисциплины путём пошагового исполнения
логических схем ориентировочной основы действий на
основании познавательно-деятельностной матрицы. Её
использование открывает один из возможных путей к
цифровому образовательному пространству. При этом
познавательно-деятельностную матрицу можно считать
метаоснованием стратегии развития цифрового образования, так как она обеспечивает измеримость учебных
элементов за счёт дискретизации изучаемого учебного
материала.
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COGNITIVE-ACTIVITY MATRIX AS METABASIS
DEVELOPMENT STRATEGY OF DIGITAL EDUCATION
N.A. Tymoschuk, candidate of philological Sciences, associate Professor
Samara State Technical University, Samara (Russia)

Keywords: polyparadigm; Metabasis; cognitive-activity matrix; the formalization of educational material; measurable
educational elements; digital educational space.
Abstract. Noted that an important feature of modern multi-paradigm character of modern education is to find Metabasis
to build a unified educational space with the overall strategy of development. Shown implemented with manuals, discipline
formalisation development is shown implemented with manuals, with the help of step-by-step execution logic indicative
action framework based on the cognitive-activity matrix. Its use opens one of the possible ways for the digital educational
space.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
© 2017
Ж.Н. Титова, кандидат филологических наук, старший преподаватель
Ивановская государственная медицинская академия, Иваново (Россия)
Ключевые слова: современный художественный текст; предтекстовые задания; притекстовые задания;
послетекстовые задания.
Аннотация. В данной статье рассматриваются способы использования современного художественного текста на
занятиях по русскому языку как иностранному, приводится ряд лексико-грамматических упражнений и заданий,
направленных на интерпретацию текста и подтекста.
Овладение русским языком для иностранных обучающихся – сложный и трудоёмкий процесс. Стремление
студентов овладеть на хорошем уровне русским языком
стимулирует их глубоко и серьёзно изучать язык, а в
дальнейшем совершенствовать свои речевые навыки. В
этом отношении выбор обучающего материала играет
важную роль.
Художественный текст, как средство обучения, позволяет эффективно осуществлять образовательную деятельность, которая нацелена на формирование у студентов важнейших специальных навыков и умений, включая коммуникативные и речевые. В процессе обучения
текст выступает и в качестве дидактического материала.
Он должен воспитывать, сообщать новую информацию,
эмоционально воздействовать на ум и сердце обучающегося, пробуждать интерес к предмету, обогащать специальными знаниями.
Исходя из данных критериев, которым должен отвечать текст, делаем вывод об особой важности отбора
текстового материала, ориентированного на обучение
специалистов медицинского вуза.
В настоящее время широко публикуются многочисленные книги практикующих или ранее практиковавших врачей. К ним можно отнести такие фамилии, как В.
Шабалтас («Фельдшер»), А. Шляхов («Доктор Данилов
в роддоме, или мужикам тут не место», Ю. Вертела
(«Интенсивная терапия», Д. Правдин («Записки районного хирурга», В. Найдин («Записки районного хирурга»), Г. Юрьев («Записки провинциального патологоанатома») и др. В данных произведениях в художественнопублицистической манере описываются трудовые будни
врачей и среднего медицинского персонала.
В текстах поднимаются проблемы врачебной деонтологии, уделяется особое внимание принципам поведения, взаимоотношения врача по отношению к больному
и его окружению, затрагивается тема правильности организации лечебного процесса, практической деятельности медика и степени его личной ответственности,
рассматривается морально-нравственный образ врача в
целом.
Задача преподавателя – отобрать художественные
тексты с учётом наиболее важных этических, социальных, морально-нравственных проблем, созвучных современной действительности в сфере здравоохранения.
Не менее важно адаптировать текст, подготовить его к
семантическому и лексико-грамматическому восприятию.
В этом плане весьма интересен рассказ Дмитрия
Правдина «О медицинских ляпах» (из книги «Записки
районного хирурга»). Перед изучением произведения
студентам даётся минимальная информация об авторе и
его прозе: «Дмитрий Правдин сразу после института
устроился работать районным хирургом. Он вёл дневник, поэтому его рассказы отличаются реалистичностью в изображении медицинских будней».
Предтекстовые задания к данному тексту ориентированы на снятие лексико-грамматических, стилистических трудностей. Так, классическим для данного этапа
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является задание – «переведите и запомните значения
новых слов». Задание нацелено на формирование активного и пассивного словаря обучающихся. При толковании слов указывается род имён существительных и вид
у глаголов. Например:
1) Корифей (м.р.) – выдающийся деятель в какой-нибудь деятельности.
2) Ляп (м.р.) – грубая ошибка.
3) Перепутать (св) – ошибочно принимать одно за
другое.
Художественные произведения как классических,
так и современных писателей трудно представить без
фразеологизмов, устойчивых выражений, пословиц и
поговорок. Современные тексты изобилуют различного
рода фразеологическими единицами, которые, как правило, имеют сниженную стилистику. Знакомясь с ними,
иностранные студенты обогащают свой языковой опыт.
Пример задания: «догадайтесь по контексту о значении выделенных устойчивых выражений».
1) Забыть шприц! Как только он не лопнул, вот тогда
бы мог дел натворить!
2) Жизнь расставила всё по своим местам. Мой собственный ляп был уже не за горами.
3) К сожалению, ляпы чаще всего происходят из-за
нашей лени и элементарного нежелания шевелить мозгами.
Подбор синонимов и антонимов - достаточно частая
практика на занятиях РКИ. Особенно она значительна,
когда речь идёт о профессиональных словах-терминах и
словосочетаниях.
Соедините слова в синонимические пары.
1)
Медицинские слова
гипс
карбункул, чирей
глюкоза
гормон поджелудочной железы
гнойник
водный сульфат кальция
инсулин
виноградный сахар
кетгут
соединение
конгломерат
шовный материал
пальпация
омертвение
пролежень
вырезать
некроз
ощупывание
резецировать
декубитус
2)
Общеупотребительные слова
безалаберный
обманывать
блефовать
бестолковый
скверно
слишком
скончаться
внезапно вспомнить
спохватиться
умереть
чересчур
плохо
Заполните второй столбик антонимическими выражениями.
Без сознания
Введение калия
Морщинистое лицо
Мутная жидкость
Накладывать жгут
Наложить повязку
Организм отторгает шовный материал
Перелом костей правого предплечья
Прибавить скорость
Тонкая кишка
Удалённый орган
Уйти в декрет
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С помощью предтекстовых заданий студенты изучают не только общеупотребительную лексику, но и
медицинские термины, толкование врачебных специальностей, названия заболеваний и их симптоматику.
Примеры подобных заданий.
Объясните разницу в медицинских терминах гипергликемическая кома и гипогликемическая кома.
Соотнесите название врачебной специальности и её толкование.
Врачебная
специальность
Анестезиолог
ЛОР
Реаниматолог
Терапевт
Хирург

Толкование врачебной специальности
врач, занимающийся лечением болезней
внутренних органов
врач, занимающийся поддержанием
и восстановлением жизненно важных
функций организма при угрожающих жизни
заболеваниях
врач, занимающийся диагностикой и лечением
заболеваний, требующих оперативных
методов лечения
врач, проводящий обезболивание, а также
оказывающий необходимую помощь
находящемуся под наркозом
врач, занимающийся заболеванием ушей,
носа, горла, глотки

Какой диагноз Вы поставили, если бы у пациента
были:
1) частое мочеиспускание и чувство неутолимой
жажды; быстрая потеря веса, часто при хорошем аппетите; ощущение слабости или усталости; быстрая утомляемость; неясность зрения; снижение половой активности, потенции; онемение и покалывание в конечностях;
ощущение тяжести в ногах; головокружения; затяжное
течение инфекционных заболеваний; медленное заживление ран; падение температуры тела ниже средней отметки; судороги икроножных мышц;
2) рвота – чаще всего рвота в виде кофейной гущи;
резкая слабость; побледнение кожи; исчезновение боли
при кровотечении; дёгтеобразный стул;
3) на фоне задержки менструации наблюдаются мажущие кровянистые выделения из половых путей; тянущие боли внизу живота;
4) боли в животе тянущего или колющего характера,
тошнота, рвота, сухость во рту;
5) воспаление и покраснение вокруг раны, при надавливании вытекает гной;
6) боль в левой половине живота, в верхней его части;
7) медленное вытекание из раны крови тёмного цвета.
Слова для справок: аппендицит, венозное кровотечение, внематочная беременность, лигатурный свищ, разрыв селезёнки, сахарный диабет, язвенное кровотечение.
Лексико-грамматический пласт заданий направлен
на изучение или повторение особенностей образования
сложных слов, на избежание ошибок управления, вызванных неверным выбором падежной формы зависимого имени существительного. Примеры заданий.
Скажите, от каких слов образованы сложные слова,
объясните их значения.
Автокатастрофа, газообмен, кровопотеря, кровотечение, нечленоразделный, огнестрельный, послеоперационный, ротозей, самогон, самоуверенный, слепоглухонемой, сорокапроцентный.
Выполните задание, опираясь на следующее правило.
Сложные слова с корнем –ПОЛ- (половина) пишутся
через дефис, если:
1) второе слово начинается с гласной: пол-окна,
пол-яблока, пол-урока и др.;
2) второе слово начинается с согласной Л: поллиста, пол-луковицы и др.;
3) второе слово является именем собственным: пол150

Москвы, пол-Урала и др.
Сложные слова с корнем –ПОЛ- (половина) пишутся
слитно:
1) во всех случаях, кроме оговорённых в предыдущем пункте: полмесяца, полчаса, полпервого;
2) в словах с корнем –ПОЛУ-: полуоборот, полумрак, полуоткрытый.
Образец: пол(арбуза) – пол-арбуза.
Пол(литра), пол(кубика), полу(круг), пол(Европы),
пол(апельсина), пол(билета), пол(ложки), пол(Италии),
полу(шутливый), пол(одиннадцатого), пол(второго),
пол(дома), пол(оборота), пол(огурца).
Соедините слова в словосочетания, учитывая род, число, падеж
существительных из второй колонки. Объясните значения
полученных словосочетаний.
вводить
выпускаться в
дыхательный
кишечный
ножевое
остановка
раствор
сделать
уйти в
шприц с

ревизию
ранение
сок
аппарат
ампулах
хлористого кальция
сердца
глюкозу
проржавевшем поршнем
декрет

В предтекстовых заданиях для студентов-медиков
особенно важно использовать наглядный материал, например, рисунки органов человека или медицинских
принадлежностей. Формулировки заданий к рассказу «О
медицинских ляпах»:
1) Найдите на рисунке следующие медицинские принадлежности: дефибриллятор, дренаж, жгут, зонд, лопатку Ревердена, капельницу, шприц. Объясните, для
чего нужны эти предметы.
2) Найдите на рисунках следующие органы: желудок, кишечник, сальник, селезёнку, сердце.
3) Найдите на рисунках процесс операций аппендэктомии и лапароцентеза. Расскажите о них.
Притекстовые задания ориентированы, как правило,
на тренировку изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового видов чтения:
1) Быстро прочитайте текст. Найдите часть текста, в
которой говорится о двух самых серьёзных ляпах врачей
скорой помощи.
2) Прочитайте внимательно текст.
Послетекстовые задания контролируют понимание
текста, готовят к воспроизведению различных типов
монологических высказываний и к тематической беседе. Студенты должны дать аргументированный ответ на
поставленный вопрос, уметь доказать свою точку зрения
и опровергнуть, если этого требует его позиция, мнение
оппонента [1].
Первое послетекстовое задание направлено на понимание прочитанного: «ответьте на вопросы по содержанию текста». В качестве закрепляющего задания
на проверку понимания текста берём задания типа «восстановите хронологическую последовательность пунктов плана рассказа «О медицинских ляпах».
План текста
1) Недобросовестная медсестра Валентина.
2) Основные ляпы скорой помощи.
3) Невнимательная фельдшер Марина.
4) Ляп или медицинское преступление?
5) Самые серьёзные ляпы хирургов.
6) Отношение к собственным ляпам Н.И. Пирогова.
7) Спор Дмитрия Андреевича и Леонтия Михайловича
о медицинских ляпах.
8) Собственный ляп Дмитрия Андреевича.
Основная часть послетекстовых заданий ориентирована:
1) на умение интерпретировать текст и поступки
главных героев;
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2) на описание характеров героев;
3) на умение объяснить разницу между какими-либо
явлениями или понятиями;
4) на умение формулировать основные идеи автора;
5) на развитие умений формулировать и высказывать
свою точку зрения;
6) на умение интерпретировать пословицы, употребляемые в рассказе;
7) на развитие умений поискового чтения.
Завершающим этапом понимания прочитанного
является написание сочинения на заданную тему: «напишите сочинение на тему «Имеет ли врач право на
ошибку?», используя вопросный план». Преподаватель
даёт примерный план анализа произведения, направляя
и структурируя тем самым движение мысли студента в
нужное русло.
Примерный план.
1) Что Вы вкладываете в понятие «врачебная ошибка»?
2) Какие могут быть врачебные ошибки. Напишите
собственную классификацию врачебных ошибок (от самых незначительных до самых серьёзных).
3) Каким образом должен работать над собой врач
(или будущий врач), чтобы как можно меньше совершать ошибки?
4) Какова должна быть реакция врача на собственную ошибку?
5) Нужно ли наказывать врачей и средний медперсонал за ошибки? Если да, то каким образом?
6) Какова причина врачебных ошибок. Какое мнение
по этому поводу имеет Дмитрий Правдин, автор расска-

© 2017

за «О медицинских ляпах»?
7)Какие выводы Вы сделали, прочитав рассказ «О
медицинских ляпах»?
Обучая филологическому анализу художественного
текста, О.И. Ревуцкий справедливо заметил, что «всякий
художественный текст предназначается не для сообщения готового знания, а призван нести новую для адресата информацию, поэтому и конечным результатом
понимания и интерпретации текста является получение
нового знания» [2]. Данный тезис актуален и при обучении иностранных студентов-медиков. Поэтому при
анализе литературного произведения важно заострять
внимание на его морально-нравственной проблематике,
интерпретировать текст в разных аспектах, используя в
качестве примера (или антипримера) свой жизненный
опыт. Только затрачивая свои внутренние душевные и
творческие силы, можно «достучаться» до смысла произведения, до тех новых знаний, которые формируют и
совершенствуют личность врача, как с нравственной,
так и с профессиональной точки зрения.
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представления; когниция; концепция открытого произведения; концептуальные метафоры; интеллектуальный и
мировоззренческий потенциал.
Аннотация. Предлагаемая статья посвящена вопросам наполнения духовными ценностями занятия
по иностранному языку. Духовность включает креативную, позитивную, практическую виды активности с
последующей актуализацией в профессиональной деятельности. Студенческий возраст является релевантным для
духовного роста. Образовательная функция религиоведческой компоненты заключается в формировании целостной
системы лингвистических и религиоведческих знаний. Иностранный язык помогает духовному познанию в вопросах
преодоления теологической некорректности и когнитивного диссонанса. Интеллектуальный и мировоззренческий
потенциал, формируемый при работе с концептуальными метафорами, теорией открытого произведения и другими
методами преподавания иностранного языка, обогащается духовным содержанием.
Духовность
манифестирует
принцип
бытия,
превращающий индивида в человека в прямом значении
этого слова. Духовная деятельность определяет смысл и
составляющие человеческой жизни о предназначении,
добре, зле и т.п.
Аксиология репрезентирует науку о ценностях.
С точки зрения словообразования греческий корень
аксио – «ценность» присутствует в термине «аксиома»,
актуализирующем принимаемое без доказательств
положение. В любом обществе регистрируется ряд
общечеловеческих ценностей, которые сопровождают
каждого человека на протяжении жизни. Культурные,
эстетические,
этические
ценности
постоянно
углубляются и переосмысливаются.
В
структуре
духовной
активности
можно
выделить ключевую нравственную ценность – добро,
определяющую
релевантные
познавательные
и
эстетические аспекты духовной жизни личности.
«Духовность открывает человеку доступ к любви,
гражданственности и государственности, искусству,
красоте, истине, науке, к покаянию, молитве, религии…»
[1, с. 21]
Основу духовности составляет истина о любви к
ближнему, Богу. Человек может быть профессионалом
в какой-либо области, но при низком уровне духовности
нести разрушительную силу для общества.
Духовность сочетает в себе человечность и по
отношению к себе, и по отношению к другим. Таким
образом, духовность сочетает творческую практическую
деятельность с ее анализом и осмыслением [5; 9; 10].
Духовная культура не является генетическим
свойством, формирование духовности – долгосрочный
процесс. Основой духовности является нравственность
как
универсалия,
формирующая
правила
сосуществования в человеческом сообществе [3; 10].
Высшее образование, нацеленное на формирование
современных специалистов в конкретной области, часто
проводит к узкой специализации в ущерб всестороннему
духовному и нравственному образованию. Современное
студенчество демонстрирует неприятие абсолютных
ценностей,
стоящих
на
пути
осуществления
прагматических задач построения карьеры и т.п. В результате духовная пустота может заполняться чуждыми
религиозными убеждениями и нравственными устоями.
В современном обществе существует противоречие,
чреватое
серьезными
последствиями:
между
компетентностью специалиста, с одной стороны, и
низким уровнем духовности, с другой. «Человечество
переживает
небывалый
кризис
именно
из-за
приостановки своего духовного развития, из-за утери
своих духовных ценностей. Экономическое обнищание
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есть результат обнищания духовного. Никогда не может
наступить в современном положении улучшения, если
люди будут продолжать растрачивать последние крохи
духовного блага, которое отчасти еще у них имеется» [7,
с. 21].
Подростковый период представляет собой пору не
только совершенствования интеллектуального роста,
но и период, важный для духовного роста. Взяв за
основу систему Ховарда [13], можно сформулировать следующие принципы работы со студентами: к
каждой личности необходимо относиться с уважением и
признанием того, что она индивидуальна и неповторима;
характер обучающихся формируется на основе
обращения к библейским истокам и этики христианства;
студент должен постоянно стремиться к личностному
росту и успеху. В студенческом возрасте развитие
духовности неразрывно связано с интеллектуальным
совершенствованием и социальной зрелостью, и
игнорирование духовного компонента приводит к
деструктивным последствиям как для личности, так и
общества в целом, так как если бездуховное невежество
ведет к негативным явлениям, то бездуховный интеллект представляет гораздо большую опасность.
Важнейшей
методологической
функцией
интегрирования основных постулатов религиоведения
в цикл других гуманитарных дисциплин является
формирование научного мировоззрения личности
специалиста, готового к профессиональной деятельности.
Образовательная
функция
цикла
религиозных
дисциплин заключается в формировании целостной
системы лингвистических и религиоведческих знаний.
Иностранный язык может расширить границы духовного
познания вместе с овладением фонетическими,
лексическими, грамматическими и стилистическими
аспектами [4].
Основным источником знаний в области религии
выступает текст в качестве монологического
или диалогического высказывания. Предметносодержательный план учебного текста должен
актуализировать помимо нового (познавательного)
фрагмента действительности, ранее изученные факты
для того, чтобы формировать профессиональную и
общую картину мира.
Обычно студенты мотивированы к изучению
иностранного языка, в связи с чем необходима
иерархическая система разноуровневой языковой
подготовки, отвечающей современным требованиям
образовательных программ, главными компонентами
которых можно назвать следующие:
- коммуникативный компонент для развития
навыков реального общения в социально-бытовой и
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профессиональной сферах;
образовательно-познавательный
компонент,
обеспечивающий
получение
страноведческой,
культурологической,
научно-технической,
узкопрофессиональной
информации
средствами
иностранного языка;
- психолого-педагогический компонент, нацеленный
на развитие профессиональных качеств будущего
специалиста;
- духовный компонент, обеспечивающий социальную
и профессиональную защищенность, самостоятельность
и правомерность принимаемых решений.
Для
актуализации
содержательного
плана
используются тексты, аудиозаписи, видеофильмы,
репродукции картин, посвященные вопросам религии и философии. Акцентируя внимание на том, что
«главный путь формирования духовного – говорить о
духовном» [6, с. 111], основу методики преподавания
иностранного языка составляют интерактивные формы
работы (дискуссии, ролевые игры, «круглые столы») в
сочетании с традиционными грамматико-переводными
методами, аудированием, методом стимулирования речевой активности с опорой на наглядность и т.д.
Содержание учебных текстов, посвященных
глобальным проблемам жизни современного общества
– вопросам экологии, здоровья, духовного обнищания
и др. – формирует экологическое, валеологическое и
духовное сознания будущих выпускников. В качестве
материалов для диктантов наряду с тематическим
вокабуляром из учебников по иностранному языку
используются статьи из «Энциклопедического словаря
верований и религиозных убеждений». По материалам
диктантов проводятся направленные дискуссии,
например, по тематике «Личность в христианской
и мусульманской религиях». В качестве текстов
для перевода и выполнения заданий используются
публикации «Божественность и пол» (журнал
«Экономист»), «Миф воскрешения» (журнал “Time”),
«Смерть Иисуса» (журнал “Newsweek”), «A lesser child
of God» (журнал “Newsweek”), выдержки из сочинений
А. Меня, Н. Пестова. Темами для подготовки творческих
проектов могут стать «Развитие христианства в
средневековой художественной литературе», «Образ
Иисуса в искусстве» и т.п.
Иностранный язык представляет собой средство,
облегчающее доступ к разноаспектной информации,
современным достижениям науки и техники.
Самостоятельный поиск новой информации в Интернете,
критическое осмысление полученной информации через призму духовно-ценностного мировоззрения, анализ и синтез новых знаний необходимы для рефлексии
и подготовки студента к непрерывному процессу
самообразования. Здесь необходимо учитывать, по
крайней мере, два важных момента:
- в стрессовых ситуациях люди зачастую делают
умозаключения, резко противоречащие их эксплицитным
теологическим убеждениям, и в действительности
откатываются к интуитивным представлениям. Такое
различие между эксплицитными теологическими
представлениями и имплицитной теологической
некорректностью (theological incorrectness) выдвигает на
первый план вопрос о том, каким образом сформировать
устойчивые имплицитные теологические представления;
- даже если люди склонны прибегать к интуитивному мышлению в стрессовых ситуациях, большую
часть времени они мыслят, не испытывая когнитивного давления. Напротив, у них есть возможность обдумать новые концепты и кластеры знаний с позиций
религиозных представлений и в соответствии с ними
спроектировать линии дальнейшего поведения. Различие
психотипических портретов отдельных индивидов
обуславливает разную скорость усвоения новых понятий
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и наличие когнитивных диссонансов.
Термин «когнитивный диссонанс», введенный Л.
Фестингером [12], актуализирует негативное состояние
в виде психического дискомфорта, вызванного конфронтацией в сознании противоречащих положений. Весьма
часто студенты становятся заложниками когнитивного
диссонанса, возникающего при постулировании данных
официальной науки, идущих вразрез с ценностными
установками, формулируемыми в религиозном аспекте,
например, новые биомедицинские технологии, проникающие практически в каждую область человеческой жизни.
Религиозная трансмиссия на уроках иностранного
языка позволяет уменьшить, в идеале – устранить,
последствия когнитивного диссонанса:
- усвоение новых теологических понятий в результате
когнитивных усилий и высокого уровня мотивации
ведет к изменению поведения;
- трансформация спорной когниции (заверив себя в
обратном);
- фильтрация поступающих сведений;
- применение критерия правды к новой информации,
признание ошибок и действия согласно новому
постижению проблемы.
Также не стоит рассматривать религиозные понятия
исключительно в связи с другими религиозными
понятиями или эксплицитными теологическими
системами. Религиозные понятия являются частью
гораздо бо́льших и относительно устойчивых кластеров
взаимодополняющих понятий с базовыми схемами,
обуславливающими широкий спектр понятий и форм
поведения. Так, в цивилизованном мире понятие греха
не только определяется христианской теологической
доктриной, известной немногим избранным, но и
пронизывает другие культурные сферы, такие как театр,
кино, изобразительное искусство, и становится частью
обыденного повседневного языка. Одним из способов
интеграции ценностных смыслов в мировоззрение и
картину мира человека является искусство, в частности,
художественная литература. Более того, специальные
понятия (например, греха, раскаяния и искупления)
соединяются в устойчивых нарративах, которые не
только структурируют религиозные мифы, но и служат
каркасом индивидуального опыта, а также придают ему
смысл.
Преподавание иностранного языка невозможно без
анализа художественных произведений на этом языке,
используя данные теологии, философии, психологии,
истории, социологии, аксиологии, и др. Например, «Сага
о Форсайтах» известного английского писателя Джона
Голсуорси называется энциклопедией английской
жизни и является ценным дополнением к знанию только
иностранного языка. При изучении произведений
студент неизбежно приобщается к общечеловеческим
ценностям. В этом смысле оптимальным представляется
комплексный филологический анализ художественных
произведений. Анализируя аксиологические ценности,
вырабатывается способность отличать мнимые ценности
от истинных, что, безусловно, влияет на мировоззрение
молодых людей. В аспекте концепции открытого
произведения, автором которого считается У. Эко
[11], художественное произведение тоже представляет
собой ценность, не саму по себе, а во взаимодействии с
читателем-студентом.
При рассмотрении религии в связи с общими
концептуальными структурами становится крайне
значимой роль базовых схем и сложившихся
концептуальных
карт.
Опираясь
на
теорию
концептуальной метафоры [8], можно извлекать
фундаментальные
концептуальные
структуры,
определяющие мышление и религиозные нововведения
в конкретном культурном контексте. Религиозная
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концептуализация является творческим процессом,
смешивающим
различные
онтологические
и
концептуальные
области,
но
жизнеспособность
новообразованных понятий, по-видимому, сильно
зависит от степени, в которой она приспособляется к
уже устоявшимся концептуальным метафорам и широко
распространённым культурным схемам. Поскольку
большая часть культурных знаний распределяется
между разного рода людьми (некоторые – ядерные
физики, другие – плотники), усвоение новых понятий
происходит с разной скоростью. Зачастую актуализация
новых религиозных понятий требует значительных
когнитивных усилий и высокого уровня мотивации.
Таким образом, люди понимают новые понятия в
свете уже сложившейся концептуальной структуры.
Эти базовые метафоры и схемы чувствительны к
культурным различиям, но следует подчеркнуть, что
данный факт не свидетельствует в пользу культурного
релятивизма.
Наша
концептуальная
система
ограничена нашим физическим взаимодействием с
окружающей средой. Например, ряд теологических
понятий, переосмысленных метафорически, стал
неотъемлемой частью не только повседневного языка,
но даже подвергся специализации, скажем, в пищевой
промышленности [13]:
AMBROSIA – лексема, заимствованная из
древнегреческой мифологии со значениями – «напиток
Богов» (1567 г.) и «легендарная пища Богов, которая
дарила им вечную молодость и красоту» (1590 г.).
Возникновение кулинарных значений связано с
метафорическим переосмыслением. В 1609 г. в сфере
пчеловодства появляется значение – «перга». Значение,
зафиксированное в 1731 г. как «что-то необыкновенно
сладкое и исключительно вкусное» в XX в. конкретизируется и маркируется уже как специальное – «десерт
из тертого кокосового ореха и апельсинов»;
BROWNIE – среднеанглийская лексема, наблюдаемая
в 1513 г. как «добрый дух или домовой, живущий
в старых домах в сельской местности, особенно в
Шотландии, и иногда помогающий по хозяйству, пока
обитатели дома спят», впоследствии приобретающая помету фольклора. В XX в. в результате метафорического
переосмысления, в основу которого положено понятие
«коричневый», у brownie идет дальнейшее развитие
значения – «шоколадное пирожное с орехами»;
DEVIL – др.-а. лексема, используемая для обозначения злого духа и искусителя. Слово заимствовано
из латинского языка (ок. 725 г.), а перевод – «сатана»
заимствовано из древнееврейского Ветхого Завета,
восходящего к санскриту. До XVII в. devil употребляли
в религии. В 1683 г. указывается первое специальное
значение, не связанное с теологией, – «мальчик на
посылках, курьер». В 1786 г. лексема приобретает метафорически переосмысленное значение – «острое блюдо
с добавлением пряностей и специй», которое в XX в.
употребляется как специальное [14].
Таким образом, языковая деятельность на уроках
иностранного языка обладает духовным содержанием,
формирующем мировоззрение будущего выпускника.
Система Ховарда, применяемая в рамках высшей шко© 2017

лы, способствует развитию гармоничной личности,
воспитанию законопослушных граждан, установку
Я-концепции, воспитанию веры в Бога.
Интеграция духовных знаний на уроках иностранного
языка, особенно работа в концепции открытого произведения с художественной литературой, помогает
выработке «симультанного» мышления (от англ. simultaneous – одновременный), при котором исследователь
«должен вести в уме одновременно несколько логических
цепочек, помнить большое количество разных фактов.
Часто только при сопоставлении нескольких процессов
может родиться истина» [2].
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EDUCATION OF SPIRITUAL VALUES BY MEANS OF FOREIGN LANGUAGE
L.Y. Fadeeva, candidate of philology, associate professor
St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Togliatti (Russia)

Keywords: spiritual values; picture of the world; integrated statement; theological views; cognition; the concept of the
open literary work; conceptual metaphors; intellectual and spiritual potential.
Abstract. The proposed article is devoted to integration of the spiritual values into lessons of foreign language. Spirituality
involves creative, positive, practical activities with further actualization in the professional activity. Student’s age is relevant
for spiritual growth. Educational function of religious components is the formation of an integrated system of linguistic and
theological knowledge. Foreign language serves as a means of extending spiritual knowledge and explication of spiritual
senses in overcoming theological incorrectness and cognitive dissonance. Intellectual and ideological potential, which is
formed by working with conceptual metaphors, theory of open literary work and other methods of foreign language teaching,
is therefore enriched by spiritual content.
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НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
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Ключевые слова: изучение фольклора; уроки литературы; инновационные методы в педагогике.
Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие языка и народных традиций в процессе изучения литературы в школе посредством знакомства учащихся с региональным фольклорным материалом.
Вопрос о взаимовлиянии фольклора и литературы
рассматривался в отечественной филологической науке
на протяжении нескольких веков. Об этом неоднократно
в своих трудах говорил и В.Я.Пропп: «Ни одна гуманитарная наука – ни этнография, ни история, ни лингвистика, ни история литературы – не могут обходиться
без фольклорных материалов и изысканий. Мы понемногу начинаем сознавать, что разгадка многих и очень
разнообразных явлений духовной культуры кроется в
фольклоре» [7].
Фольклор – это, говоря словами В.Я.Проппа, «лоно
литературы». Оттого и важно на уроках литературного
чтения и литературы изучать народный язык в его эстетическом воплощении в фольклорных текстах. Ведь это
оказывает огромное влияние на духовное становление
каждого человека.
Многие мыслители и педагоги прошлого понимали
формирующее значение народной культуры в процессе
развития человека. Например, К.Д. Ушинский считал,
что изучение фольклора необходимо для воспитания
и является необходимым педагогическим средством:
«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без
любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору
для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [9].
Отечественная словесная культура имеет вполне
определенные истоки – русский фольклор, однако изучение литературы в школе начинается практически с
нуля, а народные традиции при этом изучаются лишь
поверхностно.
Что же нужно делать, чтобы переломить подобную
ситуацию? Поделимся опытом изучения русского народного творчества, который в настоящее время реализуется в Православной классической гимназии. Мы считаем,
что для приобщения к народной культуре учащимся,
прежде всего, полезно ознакомиться с региональным
фольклорным материалом, и для этого необходимо наладить сотрудничество с СЦРТК (Самарским центром
русской традиционной культуры). Специалиста центра
могут предоставить материал для обработки любого
жанра, который предложит для изучения учитель.
Кроме того, учащиеся средних и старших классов
могут вместе с учителем участвовать в экспедициях
центра. Участвуя в сборе материала, ребята знакомятся
с лингвокраеведческой работой, во время которой они
записывают живую разговорную речь, а затем выбирают
необходимые им тексты из этих записей. Работа с информантами способствует формированию необходимых
коммуникативных компетенций, так как участники экспедиций ведут как непринужденную беседу, так и разговор с использованием заранее подготовленных вопросов.
Дельнейшая работа с материалами экспедиций представляет собой их архивирование с применением современных способов систематизации и передачи большого
объема информации. Перед учащимся ставится задача
перевести собранный материал на электронный носитель, научиться отбирать необходимый материал в соответствии с поставленными задачами. Фольклорная
экспедиция имеет своей целью развитие у учащихся
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личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Каким образом собранные учащимися фольклорные
материалы могут помочь в освоении ими литературных
текстов? Мы знаем, что русская литература вбирала в
себя сюжеты, образы, героев из народно-поэтического
творчества. Литературно-фольклорные связи основаны
на глубинном интересе к народности, освоению фольклорных традиций. Литература опиралась на народное
творчество, постигала его нравственные и эстетические
идеалы. Жанры и фольклорные сюжеты, выразительно-изобразительные средства естественным образом
вливались в русскую литературу и придавали ей национальное своеобразие. Так формировалась идейная и
художественная близость с устной народной традицией.
С особой глубиной народно-поэтические мотивы отразились в произведениях А.С. Пушкина. Поэт увлекался народным творчеством. «Пушкин был первым русским писателем, – отмечал Горький, – который обратил
внимание на народное творчество и ввел его в литературу. Он украсил народную песню и сказку блеском своего
таланта, но оставил неизменным их смысл и силу» [2].
Также и М.Ю. Лермонтов проявлял интерес к народному творчеству. Наиболее ярко народные традиции отразились в «Песне о купце Калашникове», стилизованной под народную героическую песню.
Хотелось бы привести цитату И.А. Ильина, русского философа, о значении русской колыбельной песни для ребенка: «Ребенок должен слышать русскую песню еще в колыбели. Пение несет ему первый душевный
вздох и первый духовный стон: они должны быть русскими. Русская песня глубока, как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как любовь и
утешение; в наши черные дни, как под игом татар, она
даст детской душе исход из грозящего озлобления и каменения. Надо завести русский песенник и постоянно
обогащать детскую душу русскими мелодиями, — наигрывая, напевая, заставляя подпевать и петь хором» [3].
Главная задача воспитания и обучения ребенка
в Православной гимназии - закладывание основ для
богатой духовно и нравственно личности с активной
жизненной позицией и творческим потенциалом, способной самосовершенствоваться и взаимодействовать
гармонично с другими людьми. Мы считаем, что раскрытие личности в ребенке полностью возможно через
включение его в культуру собственного народа. И это
не просто знание о культуре, а проживание в культуре,
проживание в традиции.
Известно, народное творчество, будучи составной
частью искусства, несет в себе лучшие примеры духовности, нравственности и патриотизма.
Итак, мы можем сделать следующие выводы:
Важно понимать влияние народной культуры на становление личности человека, на его многостороннее
формирующее значение.
Русская литература обогащалась сюжетами и образами, героями, приемами и средствами из народно-поэтического творчества.
Народно-поэтические мотивы были близки многим
писателям, например, А.С.Пушкину и М.Ю.Лермонтову.
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Abstract. The article deals with the interaction of language and folk traditions in the process of studying literature at
school through students acquaintance with regional folk material.
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