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проблема смысла... это последнее аналитическое
понятие, венчающее общее учение о психике, так же как 

понятие личности венчает всю систему психологии.

А. Н. Леонтьев

ВВЕДЕНИЕ

Этим эпиграфом начинается книга «психология смысла» 
дмитрия алексеевича леонтьева, внука алексея николаевича ле-
онтьева и его последователя. понятие личностного смысла было 
введено в отечественную психологию а. н. леонтьевым в 40-е гг. 
ХХ в. и стало продуктивно использоваться в психологии, а также и 
в смежных научных дисциплинах. Это утверждает д. а. леонтьев 
и подчеркивает его непосредственную связь с российской культу-
рой и российским сознанием, для которых характерен поиск смыс-
ла жизни, ценностных ориентаций личности [16, с. 4]. 

Этому содействует образование, фундаментальное ядро ко-
торого составляет обучение, реализуемое на основе современной 
психодидактической теории и практики. как часть педагогики ди-
дактика занимает относительно самостоятельное место в истории 
отечественной и зарубежной мысли. любая научная область по-
знания имеет свой понятийно-категориальный аппарат. в его чис-
ле объект и предмет. о бъ е к т ом  д и д а к т и к и  является обучение 
в полном объеме и во всех аспектах.  п р е д м е т  д и д а к т и к и  – 
процесс обучения в системе отношений его субъектов, т. е. тех, кто 
учит, и тех, кто учится, – в высшей школе это «преподаватель–сту-
дент», «студент – учебный материал», «студент и другие студенты».

 объект и предмет дидактики ориентируют в целях и задачах, 
которые раскрываются в конкретике обучения, протекающего в 
базовых понятиях, – преподавание и учение, общение и деятель-
ность. в профессиональной педагогической деятельности обуче-
ние является процессом, направленным на развитие личности, – 
обоснованным, спланированным, прогнозируемым, предпола-
гающим динамику потребностно-мотивационной, когнитивной, 
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эмоциональной, коммуникативной, деятельностной или операцио-
нальной, морально-нравственной и рефлексивной сфер. при этом 
профессионально компетентной является формулировка целей и ее 
конкретизация в задачах, связанных с целеполаганием (зачем обу-
чать?), содержанием (чему обучать?) и технологиями (как обучать?), 
включая контроль и оценку достигаемых результатов. всего три ос-
новополагающих вопроса, в зависимости от ответа на них препода-
вателем студент обучается. в инновационной дидактике преподава-
тель содействует развитию личности студента в субъектно-субъект-
ных отношениях в совместно-разделенной деятельности. 

остановимся на проблеме основных функций дидактики. Это 
о п и с ат е л ь н а я  фу н к ц и я , предполагающая объединение раз-
розненных достоверных знаний в целостную систему. в рамках 
этой функции выявляются закономерности, причины и следствия 
многообразных связей исследуемого феномена, его устойчивая 
повторяемость от зарождения до развития (генезис). М е т од о л о -
г и ч е с к а я  фу н к ц и я  обусловлена влиянием философии на спо-
собы достижения цели в познавательной и практической деятель-
ности. М е т од  (от греч. methodos – путь, исследование, прослежи-
вание) как способ достижения цели обусловливает совокупность 
соответствующих приемов и средств теоретического и практиче-
ского освоения действительности. Э в р и с т и ч е с к а я  фу н к ц и я  
(от греч. heurisko – отыскиваю, открываю) направлена на при-
рост научных знаний и выработку основополагающих принципов. 
п р о г н о с т и ч е с к а я  – функция предвидения на основе анализа 
теоретических представлений о реальном состоянии фактов, яв-
лений и процессов – позволяет делать выводы о существовании 
устойчивых связей между ними и ранее неизвестными свойствами 
объектов и явлений, таким образом, предсказывать будущее состоя- 
ние в реализации той или иной тенденции, включая и те, которые 
существуют, но пока не выявлены. п р а к т и ч е с к а я  фу н к ц и я  –  
«руководство к действию», что позволяет целенаправленно изме-
нять существующую действительность. отсюда справедливость ут-
верждения о том, что нет «ничего практичнее, чем хорошая теория». 

обратим внимание на то, что названные функции науки могут 
осознаваться и не осознаваться даже исследователями, не говоря 
о практиках. но они обязательно имеют место в научном поиске. 
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в качестве примера назовем концепцию развивающего обучения 
л. с. выготского. с ней в настоящее время связаны многообраз-
ные экспериментальные исследования в дидактике дошкольного, 
школьного и вузовского образования. более полувека эта психоло-
го-педагогическая концепция не была востребована наукой и прак-
тикой обучения, однако успешно разработанная теория позволила 
обосновать и экспериментально подтвердить необходимость инно-
ваций в формах, методах, способах и приемах сначала в исследова-
тельской деятельности, затем в практике преподавания. заметим, 
что в дидактике действует множество явных и скрытых факторов, 
поэтому их выявление составляет задачу исследователей, которые 
могут прийти к новым гипотезам, разработать новые концепции. 
пожалуй, самый привлекательный концепт – это свобода в образо-
вании и «образование для свободы» – ждет своих исследователей. 

 если говорить о генезисе дидактики высшей школы, то у него 
недолгая история. достаточно сослаться на классика отечествен-
ной педагогики к. д. ушинского, уделившего огромное внимание 
обучению детей, написавшего для них знаменитое «родное слово», 
которое издавалось в течение полувека 146 раз, по которому обуча-
лись российские дети. Что же касается обучения в высшей школе, 
то он советовал: «знай хорошо свой предмет и излагай его ясно». 
далекие от мысли упрекать к. д. ушинского, мы рассматриваем 
современную дидактику высшей школы в контексте непрерывного 
образования (не «на всю жизнь», а «через всю жизнь»). и обнару-
живаем важнейшее противоречие между требованиями, которые 
предъявляются к современному студенту, будущему специалисту, 
овладевающему общекультурными (ок) и профессиональными 
(пк) компетенциями, и неопределенностью методологической ос-
новы обучения в контексте новой образовательной парадигмы, а 
также и реальным уровнем дидактической компетентности препо-
давателей высшей школы. Многие не озабочены решением дидак-
тических вопросов, а инновационные технологии считают «оче-
редной модой, которая пройдет». 

 стремясь внести посильный вклад в осознание этих проблем 
и их решение, предлагаем остановиться на специфике понима-
ния ценностно-смысловых основ современной дидактики высшей 
школы. Это позволит каждому осознанно осваивать инновацион-
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ные дидактические технологии и творчески их применять в обуче-
нии студентов тому или иному предмету.

д и д а к т и ч е с ко й  о с о б е н н о с т ь ю  нашего подхода явля-
ется введение фрагментов текстов из разнообразных первоисточ-
ников, все реже читаемых современными студентами, если и чи-
таемых, то из утилитарных соображений – сдать экзамен, зачет. 
Мы попытались следовать а. с. пушкину – «чтение – вот луч-
шее учение», в чем убеждает его словарный запас в 21 тыс. слов.  
сегодня это вряд ли достижимо даже очень образованными людь-
ми, поэтому имеем надежду мотивировать студентов на осознание 
ценности русского языка и приобретение языкового иммунитета к 
современным мощным веяниям его разрушения. примером может 
служить мысль л. н. толстого, несмотря на то, что была высказана 
по поводу чтения пословиц – «одно из любимых – не занятий –  
но наслаждений» (курсив наш. – М. Д.). Этим обусловлен доволь-
но большой объем текстовых материалов. 

высоко ценя тексты, осознавая, что 2015 год объявлен Годом 
литературы, мы стремимся к тому, чтобы читатель приобщился к 
первоисточнику и стал более внимательным к самому процессу чте-
ния. он предполагает включение воображения, мышления и речи 
(внешней или внутренней, письменной или устной) для воссозда-
ния особого творческого стиля писателя, додумывания иных смыс-
лов, лежащих на поверхности или «спрятанных» автором в цвете, 
звуке, в используемых символах в сложном или предельно простом 
сюжете. поиск смысла, а не передача готовых идей – в этом видим 
смысл чтения. как стать адекватным читателем? как почувствовать 
и рефлексировать способы воздействия писателя и взаимодействия 
с ним через его текст? каковы явные и скрытые механизмы воз-
действия, как писателю удается вовлекать читателей в свое миро-
ощущение и миропонимание? Что лежит за их пределами? ответы 
на эти вопросы помогают находить инновационные дидактические 
технологии. в данном пособии мы представим практическое во-
площение таких технологий, как проект, незавершенный рассказ, 
«шесть шляп мышления», кейс-Study, SWOT-анализ. 

цель данного пособия состоит в содействии повышению 
уровня профессионализма тех, кто берет на себя функцию об-
учать студентов как взрослых людей с помощью инновационной 



дидактики, направленной на раскрытие личностного и социаль-
ного потенциала, развитие я-концепции личности, понимающей 
смысл и ценности образования в собственном жизненном мире. 

структура пособия обусловлена авторским пониманием сущ-
ности дидактики высшей школы как инновационной в демократи-
зирующемся социуме, которому должно соответствовать образо-
вание в качестве удовлетворения индивидуальной потребности и 
права человека на образование, закрепленного конституцией рФ. 
а также пониманием того, что открытое образовательное про-
странство ставит перед личностью обучаемого проблему вхожде-
ния в него в качестве социального актора (к. поппер), самостоя-
тельно осваивающего его потенциал. 

пособие состоит из двух частей, семи параграфов, приложе-
ния, где рассматриваются теоретико-методологические вопросы 
и практика использования инновационных технологий в высшем 
образовании. также предлагается материал для самодидактики 
студентов, задания имеют разный уровень сложности: репродук-
тивного, частично-поискового и творческого характера. 

в конце пособия дается список рекомендуемой литературы. 
в приложениях содержатся тексты для обсуждения вопросов на 
занятиях.

авторская убежденность в ценности методологии и теории 
дидактики для практической деятельности подтверждается сту-
денческим вкладом в процесс перехода от традиций к инновациям. 
в пособии использованы дидактические разработки студентов и 
магистрантов филологического и исторического факультетов. в за-
ключение хочется сказать о том, что автор счастлива своим много-
летним общением со студентами уральского университета.
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Часть первая  
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОгИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ДИАЛЕКТИКИ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

сознание отображает себя в слове, как 
солнце в малой капле воды. слово относится 
к сознанию, как малый мир к большому, как 

живая клетка к организму, как атом к космосу.
оно и есть малый мир сознания. осмысленное слово 

есть микрокосм человеческого сознания.

Л. С. Выготский

1. Обучение и развитие: методология и теория

народная мудрость на протяжении веков стимулировала 
стремление к познанию гениальностью краткой мысли: «ученье – 
свет, а неученье – тьма». педагоги со времен я. а. коменского,  
а в отечественной дидактике – к. д. ушинского, п. Ф. каптерева,  
п. п. блонского, л. с. выготского стремились объяснить фено-
мен «просветления» в обучении, выявив его механизм, влияние 
на развитие личности. Это вопрос о том, как соотносятся обуче-
ние и развитие? психолог с. л. рубинштейн писал: «правильное 
решение вопроса о соотношении развития и обучения имеет цен-
тральное значение не только для психологии, но и для педагоги-
ки. каждая концепция обучения, которую сформулирует педагог, 
включает в себя (сознает он это или нет) определенную концепцию 
развития. точно так же концепция психического развития, кото-
рую сформулирует психолог (сознает он это или нет), заключает  
в себе и определенную теорию обучения» [20, с. 156]. 

в ХХ в. проблема соотношения обучения и развития рас-
сматривалась зарубежными и отечественными психологами 
применительно к личности ребенка. так усилилось внимание 
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к ценностно-смысловому аспекту этой проблемы. в настоящее 
время оно обусловлено, во-первых, тем, что образование явля-
ется наиболее значимым ресурсом развития личности и обще-
ства. во-вторых, процессы демократизации и гуманизации не-
посредственно влияют на уровень образованности его членов, 
способных к гражданскому взаимодействию, развитию адаптив-
ных и интегративных возможностей каждого на основе освое-
ния знаний, включая профессиональные, для самореализации в 
общественной и личной жизни. в-третьих, названные цивили-
зационные и социокультурные процессы требуют непрерывно-
го образования и самообразования («через всю жизнь»), значит, 
обучаемые всех возрастов должны овладевать способами добы-
вания знаний, приобретения новых компетенций. в-четвертых, 
критически-рефлексивное отношение к традиционному пони-
манию возрастных особенностей обучения и развития личности 
позволяет избегать консервации целей, содержания и методов 
обучения. отечественная концепция развивающего обучения 
(л. с. выготский, л. в. занков, в. в. давыдов, д. б. Эльконин и 
др.) успешно подтверждена в психолого-педагогических иссле-
дованиях и массовой школьной практике динамикой личност-
ных новообразований на различных этапах онтогенеза. к сожа-
лению, столь убедительных результатов не получено в высшем 
образовании, что, на наш взгляд, не дает оснований не использо-
вать ее в современных вузах. 

полагаем, что преподаватели высшей школы, зная об этих 
подходах, смогут определить свою позицию в понимании взаимо- 
связи обучения и развития личности студентов. поскольку от по-
зиции преподавателя зависят результаты обучения для личностно-
го развития, постольку речь идет о психолого-педагогической ком-
петентности и степени овладения соответствующими компетен-
циями. назовем это методологическим фундаментом дидактики 
высшей школы и конкретной методики обучения тому или иному 
предмету в вузе. 

несмотря на то, что нас интересует современное состояние 
дидактики высшей школы, обращение к прошлому будет полезно и 
подскажет ее будущее развитие. отдавая дань прошлому, постара-
емся не допускать упрощений в анализе, хорошо понимая, что че-
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ловек индивидуален, субъективен, но продукты его деятельности 
носят общественный характер, поэтому общество не может быть 
безразличным к тому, кто учится, кто и как учит. 

смена методологических установок привела к утверждению 
ко н ц е п ц и и  р а з в и в а ю щ е го  о бу ч е н и я,  что радикальным 
образом сказалось на понимании сущности развития личности 
и самого процесса обучения, его целей, содержания, технологий 
и достигаемых результатов. надеемся, что теория этого вопроса 
не покажется «скучной», «ненужной», не связанной с дидактикой 
высшей школы, потому что рассматриваемые ниже аспекты во-
проса о соотношении обучения и развития обосновывались пси-
хологами применительно к ребенку. прислушаемся к разноречи-
вым голосам психологов, чтобы выделить общие закономерности 
развития в обучении детей и взрослых. поиск «верного решения» 
вопроса о соотношении обучения и развития связан с именем  
отечественного психолога л. с. выготского (1896–1934), который 
подверг анализу существующие в зарубежной теории и массо-
вой практике подходы к психодидактике. в психологии, соответ-
ственно, и в педагогике имеются разные точки зрения на вопрос о 
влиянии генотипических и средовых факторов. дифференциация 
биогенетического, социогенетического и персоногенетического 
направлений позволяет сосредоточиться на проблеме детермина-
ции развития личности под влиянием двух факторов – с р е д ы  и 
н а с л е д с т в е н н о с т и.  свойства человека как индивида развива-
ются на протяжении жизни, в которой важнейшую роль играет об-
разование (обучение и воспитание), что отражается на динамике 
личности, ее индивидуальности. 

сосредоточимся на о с н о в н ы х  п о з и ц и я х  в понимании 
проблемы соотношения обучения и развития: 1) между обучением 
и развитием отсутствует связь (Ж. пиаже); 2) обучение и развитие –  
тождественные процессы (у. джеймс); 3) попытка объединить пер-
вую и вторую позиции (к. коффка); 4) между обучением и разви-
тием существует тесная связь, зависимость (л. с. выготский). по 
поводу независимости процессов развития от обучения л. с. вы-
готский писал: «развитие должно проделать известные циклы, оно 
должно завершить определенные стадии и дать известные плоды 
созревания для того, чтобы обучение сделалось возможным. в этой 
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теории заключена доля правды: известные предпосылки в разви-
тии ребенка действительно необходимы для того, чтобы обучение 
сделалось возможным… действительно существует низший порог 
обучения, за которым оно невозможно» [5, с. 226–227]. однако эта 
точка зрения изначально исключает даже постановку вопроса о 
роли самого обучения в ходе развития и созревания тех функций, 
которые активизируются обучением, о чем л. с. выготский сказал 
образно: «Обучение плетется в хвосте развития».

для современной педагогической практики данная позиция 
признается непродуктивной, потому что обучению не отведена 
развивающая функция в образовании. легко оправдаться тезисом 
недоступности в восприятии обучаемым того или иного содержа-
ния изучаемого материала, овладения теми или иными приемами 
и средствами обучения, ссылаясь на возраст, если это особенно 
касается детей, или на достигнутый уровень развития взрослых. 
при этом заметим, что проблема доступности содержания и мето-
дов обучения не снимается, наоборот, ее значение усиливается по-
становкой психологических и педагогических вопросов, однако не 
в концептуальном понимании сущности развивающего обучения. 
попробуем рассуждать: если обучение и развитие отождествля-
ются, сливаются и о специально организованном, развивающем 
характере обучения говорить не приходится, то не стоит задумы-
ваться о механизме развития в обучении. Это устраивает многих 
педагогов-практиков, поскольку не стоит задача создавать или под-
бирать соответствующие развивающие методики, проще неудачи в 
учении приписать самим учащимся.

л. с. выготский в своем критическом отношении к имею-
щимся в его время в науке позициям искал и нашел «более пра-
вильное решение вопроса об отношении обучения и развития».  
а именно, между процессами развития личности и обучением 
устанавливаются сложнейшие динамические зависимости, кото-
рые свидетельствуют о тесной связи между обучением и развити-
ем, о признании ведущей роли обучения, которое не только не «пле-
тется в хвосте развития», а «забегает вперед». Это суть концепции  
л. с. выготского. разводя процессы обучения и развития, подчер-
кивая их взаимосвязь, взаимовлияние, психолог поставил вопрос 
о необходимости поиска возможностей стимулировать обучение, 
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однако определив тот уровень развития, который способствует  
реализации замыслов обучения. 

признание взаимосвязи обучения и развития открывает про-
блемное поле р а з в и в а ю щ е го  о бу ч е н и я  с гипотезой о про-
дуктивности обучения, которое «идет впереди развития». рассма-
тривая реальное соотношение умственного развития с возможно-
стями обучения, л. с. выготский предложил определять у р о в е н ь 
а к т у а л ь н о го  р а з в и т и я  и  з о н у  бл и ж а й ш е го  р а з в и т и я . 

 для психолога и педагога важно уметь определять и зону ак-
туального развития обучаемого, которая определяется степенью 
трудности задания, выполняемого самостоятельно, и зону ближай-
шего развития обучаемого, когда он успешно выполняет задание, 
однако во взаимодействии, в сотрудничестве с педагогом, под его 
руководством (или со сверстниками). данный тезис положен в ос-
нову п е д а го г и к и  с о т р уд н и ч е с т в а. на протяжении послед-
них десятилетий эти концептуальные основания теории развиваю-
щего обучения признаны в возрастной и педагогической психоло-
гии, подтверждены практикой и продолжают исследоваться. при 
этом остается проблема трудности различения процессов обучения 
и процессов развития, тем более отслеживания динамики развития 
личности в обучении. для этого необходим мониторинг успехов и 
неудач каждого обучаемого. Это трудно, но реально при достиже-
нии соответствующей профессиональной компетентности. 

придавая значение определению зоны актуального развития, 
все же акцент поставим на зоне ближайшего развития, связанной 
с имеющимся потенциалом развития, который открывается в со-
трудничестве с педагогом для более успешного обучения. процесс 
развития требует такого типа обучения, когда его движущие силы 
и механизмы содействуют динамике психического развития обуча-
емого, переходу из зоны актуального развития в зону ближайшего 
развития сначала на основе совместной деятельности, в сотруд-
ничестве с педагогом или другими участниками образовательного 
процесса, но постепенно становятся внутренними психическими 
процессами обучаемого как субъекта образовательного процесса. 

в понимании л. с. выготского, «обучение только тогда хоро-
шо, когда оно идет впереди развития», потому что такое обучение 
пробуждает мотивы и интерес к предмету, желание им занимать-
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ся, что приводит к ситуации успеха. при этом было бы ошибкой 
и слишком простым решением профессиональных задач педагога 
руководствоваться принципом – «чем труднее задания, тем лучше 
для развития». напомним, что определенные предпосылки для 
успешного обучения и развития необходимы, иначе оно не будет 
результативным. ясно, что ситуация успеха непосредственно за-
висит от уже достигнутого уровня развития, но «возможности об-
учения определяются зоной ближайшего развития». иначе говоря, 
педагогу надо уметь выявлять низший и высший пороги, представ-
ленные в зонах актуального и ближайшего развития обучаемого  
[5, с. 250]. 

в этом состоит компетентность профессионала. она предпо-
лагает ответственность за психологически и педагогически про-
дуктивную деятельность и общение, что социально важно в со-
временной образовательной и жизненной ситуации, имеющей 
огромный развивающий личность потенциал для разностороннего 
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного, опера-
ционально-деятельностного, нравственного и рефлексивного раз-
вития. в данном контексте уместно привести образное сравнение  
л. с. выготского: «как садовник, желающий определить состоя-
ние своего сада, будет не прав, если вздумает оценивать его только 
по созревшим и принесшим плоды яблоням, а должен учесть и со-
зревающие деревья, так и психолог неизбежно должен при оценке 
состояния развития учитывать не только созревшие, но и созрева-
ющие функции, не только актуальный уровень, но и зону ближай-
шего развития. как это сделать?» [5, с. 246–247]. 

в настоящее время этому содействует насыщенная информа-
ционно-коммуникационная среда, однако в ней есть и источники 
деструктивности личности, в числе которых и некомпетентность 
педагогов, основанная на непонимании проблемы соотношения 
обучения и развития. Может быть, за этим стоит их незнание и не-
умение, как обучать в зоне ближайшего развития, к тому же она яв-
ляется показателем индивидуальных различий обучаемых. выяв-
ление зон актуального и ближайшего развития касается не только 
когнитивных процессов в силу разнонаправленности стихийного 
и целенаправленного обучения и развития. тогда встает вопрос о 
дидактических технологиях, многие из которых в настоящее время 
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носят инновационный характер. ниже с некоторыми мы познако-
мимся детальнее. 

пока же обратим внимание на важнейшее для методологии 
обучения и воспитания положение л. с. выготского о том, что об-
щий закон культурного развития распространяется на динамику 
высших психических функций – от социального к индивидуально-
му. иначе: процесс развития психики индивида детерминирован, 
но вместе с тем это саморегулирующийся процесс, когда проис-
ходит движение от низших уровней к высшим. по мере развития 
нарастает собственная активность индивида в его психическом 
развитии, так успешнее происходит формирование личности. Фи-
логенез определяет онтогенез путем создания необходимых пред-
посылок для успешной социализации личности в любом возрас-
те, когда обучение содействует раскрытию природных задатков в 
процессе психического развития в социуме путем приобщения к 
культуре. так встает вопрос, с одной стороны, о культурно-исто-
рическом основании зоны ближайшего развития, с другой – об ин-
струментарии ее измерения (е. е. кравцова).

поставив вопрос о культурно-исторических основах совре-
менного образования, значит, и обоснования «зоны ближайшего 
развития», признаем такую культурно-историческую особенность, 
как и н н о в а ц и о н н о с т ь , стимулируемую наличием медиапро-
странства, трансформациями культурного дискурса, обусловлен-
ного «визуальным поворотом» (Э. гидденс, г. дебор, Ж. делез, 
е. в. петровская, а. и. донцов). для него характерно широкое 
использование визуальной информации, существенно меняющей 
функции образов и их статус в культуре, образовании и обыденной 
жизни. восприятие окружающей действительности опосредуется 
ее образным изображением, стремительным переходом от вер-
бальных средств к невербальным, от слова к картинке. вновь по-
являющиеся каналы коммуникации, «реальность медиа» приводит 
к сужению практики непосредственного человеческого общения 
«глаза в глаза», в том числе в образовании. более того, создаются 
ошибочные представления о ненужности живого общения, вклю-
чая преподавателей и сокурсников. в то же время визуальность, 
как неотъемлемое свойство современной жизни, «повсеместность 
компьютеризации» приводят к качественным изменениям в самом 
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процессе обучения и его результатам, что дает основания для по-
зитивных и негативных оценок медийных образов. тогда правоме-
рен вопрос о профессиональной педагогической компетентности – 
готовности и способности их использования в дидактике высшей 
школы. в целом можно говорить о педагоге и студенте как носите-
лях инновационной культуры, компетентных в методологии, тео-
рии и практике обучения в прошлом и настоящем. 

генезис дидактических идей свидетельствует о смене науч-
ной парадигмы, системы понятийно-категориального аппарата 
(базовые концепты), представленного такими концепциями, как 
дидактический энциклопедизм (я. а. коменский, дж. Мильтон,  
и. б. базедов); дидактический формализм (Э. Шмидт, а. а. немей-
ер, и. г. песталоцци), рассматривающий обучение как непрерыв-
ный процесс «реконструкции опыта»; дидактический прагматизм 
(утилитаризм) (дж. дьюи, г. кершенштейнер); функциональный 
материализм (в. оконь); развивающее обучение (л. с. выготский, 
в. в. давыдов, д. б. Эльконин, л. в. занков и др.).

поскольку система высшего образования в настоящее время 
претерпевает значительные трансформации, необходима теорети-
ческая разработка и практическое использование той или иной кон-
цепции в рамках постнеклассической образовательной парадигмы, 
которой предшествовали, согласно в. с. степину, классическая 
и неклассическая. на протяжении трех веков господства класси-
ческой рациональности придерживались требований к будущему 
специалисту с высшим образованием, исходящих от преподавате-
ля, он был транслятором культуры, знаний, т. е. субъектом, студент 
же – объектом, пассивным реципиентом, в задачу которого вхо-
дило – воспринять, запомнить, заучить, повторить определенный 
набор знаний (репродуктивный тип мышления). дидактические 
концепции, возникшие в эпоху распространения классической ра-
циональности, в настоящее время не только утратили свое былое 
значение, но выступают явным препятствием для дальнейшего 
развития дидактической теории и массовой практики, что непо-
средственно связано с развитием творческой личности. 

в заключение данного параграфа остановимся на вопросе о 
реальных результатах развивающего обучения, которые ярко про-
являются в ассертивном поведении студентов, чему способствует 
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инновационная дидактика. с термином «ассертивность» (англ. 
assert — настаивать на своем, отстаивать свои права) связывают 
конструктивный способ межличностного взаимодействия как аль-
тернативу деструктивному – манипулятивному и агрессивному 
(Э. солтер, 1949; дж. вольпе, 1958). концепция ассертивности 
реализует идеи бихевиоризма (как процесс и результат научения) 
и гуманистической психологии (как процесс и результат педаго-
гической фасилитации, в котором велика роль развивающего об-
учения). в житейских представлениях ассертивность определяют 
как проявление личностью вежливой настойчивости. так, Ману-
эль смит сформулировал 10 правил ассертивного поведения [21], 
у него немало последователей, популярны специальные тренинги. 
однако выяснилось, что наши студенты мало информированы об 
этом. решив восполнить этот пробел, мы в начале учебного курса, 
лишь упоминая данное понятие, наблюдали за студентами во вре-
мя учебных занятий и в середине семестра предложили анкетный 
опрос «правила ассертивного поведения». разделив студентов на 
две группы, одной из них (№ 1, 15 чел.) предложили анкету без 
разъяснения каждого из правил; другой (№ 2, 13 чел.) – с тексто-
вым пояснением деструктивного предубеждения о том, как чело-
век должен вести себя в социуме. так мы стремились выявить, 
насколько будет ощутима разница в результатах заполнения этой 
анкеты. студентам надо было высказать свою точку зрения по по-
воду каждого правила: согласен полностью; согласен частично; 
возражаю, мне ближе стереотипное суждение; ваш вариант ответа. 
приведем полученные нами результаты анкетного опроса 28 сту-
дентов-филологов, магистратура, 1 курс, соответственно, общее 
количество по номерам групп по каждому из 10 правил и трем ви-
дам ответов «я имею право…»: 

1) оценивать собственное поведение, мысли и эмоции и отве-
чать за их последствия – 15/7, 0/5, 0/1;

2) не извиняться и не объяснять свое поведение – 5/0, 7/9, 3/4;
3) самостоятельно обдумать, отвечаю ли я вообще или до какой-

то степени за решение проблем других людей – 11/3, 4/8, 0/3;
4) изменить свое мнение – 14/10, 4/2, 0/1;
5) ошибаться и отвечать за свои ошибки – 15/10, 1/4, 0/0;
6) сказать: «я не знаю» – 11/10, 5/1, 0/0;
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7) быть независимым от доброжелательности остальных и от 
их хорошего отношения ко мне – 6/4, 7/8, 2/2;

8) принимать нелогичные решения – 7/6, 4/8, 3/0;
9) сказать: «я тебя не понимаю» – 11/9, 3/4, 0/0; 
10) сказать: «меня это не интересует» – 10/11, 5/5, 1/1. 
анализ приведенных данных свидетельствует, во-первых, о 

том, что в тех случаях, когда нет разъяснения высказываемого ут-
верждения по поводу деструктивности предубеждений о том, как 
человек должен вести себя в социуме, показатели ниже; во-вторых, 
преобладающей является экстернальность («внешний локус кон-
троля») над интернальностью («внутренний локус контроля»). 
за этим, на наш взгляд, стоит несамостоятельность мышления, 
ориентация на преобладающие в среде оценки («что скажет…?»); 
в-третьих, пока явно недостаточное внимание в воспитании сту-
дентов к проблеме самоактуализации в ассертивном поведении. 

 полагаем, что ассертивность – важное качество личности на 
протяжении всей жизни, потому что предполагает ее устойчивую 
социально-психологическую характеристику с базовым образо-
ванием – уверенность в себе, ориентирующую на самоактуали-
зацию, самоутверждение в достойном поведении, установки лич-
ности по отношению к себе и окружающим (р. Мэй, в. г. ромек,  
к. рудестам, е. никитина, а. М. прихожан, н. Харламенкова и 
др.). образование призвано помочь, для этого есть благоприятные 
условия осуществления учебной деятельности и конвенциональ-
ного общения в вузе. наш опыт показывает, что этому содействует 
использование инновационных технологий, на них сосредоточим-
ся во второй части пособия, а пока скажем, что инновационная 
дидактика этому способствует при наличии условий п с и хо л о -
го - п е д а го г и ч е с ко й  ф а с и л и т а ц и и  (англ. facilitate – облег-
чать, содействовать). данное понятие, введенное и исследованное  
к. роджерсом и его последователями в нашей стране – а. б. орло-
вым, Э. Ф. зеером, и. в. Жижиной и др., рассматривается в пла-
не усиления продуктивности обучения и полноценного развития 
субъектов педагогического процесса на основе: педагогического 
общения, когда значима личность педагога, особенности его гума-
нистического, этического стиля общения; педагогической деятель-
ности, направленной на развитие обучаемого как субъекта учения. 
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перенесение акцента на фасилитацию обусловлено гуманиза-
цией и демократизацией образования, развитием нового педагоги-
ческого мышления, не исключающего различия стилей и методик 
преподавания. общим, что характерно для педагогов-фасилита-
торов, является создание благоприятных дидактических условий 
для использования внутренних резервов обучения внутренней 
мотивации учения на основе свободы и применения здоровье- 
сберегающих технологий. к фасилитирующим условиям относят: 
опыт овладения культурой межличностной коммуникации в со-
держательном общении и освоении различных способов познания; 
конвенциональный стиль общения как необходимое основание 
для возникновения и развития доверительных отношений между 
субъектами образовательного процесса; диалоговые формы фрон-
тального, группового и парного обучения; обучение как открытие 
в обсуждении изучаемого материала (сократический и герменевти-
ческий методы). в целом речь идет о фасилитирующих условиях 
психолого-педагогического сопровождения, поддержки каждого 
студента для достижения ситуации успеха, субъективно возможно-
го в данное время; индивидуализации обучения при выборе изуча-
емого содержания и методов, видов деятельности; осуществлении 
контрольно-оценочной функции обучения как диагностико-кор-
ректирующей, помогающей развитию самоконтроля, самооцен-
ки, выработке критического отношения к себе и результатам соб-
ственной учебной деятельности (балльно-рейтинговая технология, 
портфолио, индивидуальный кумулятивный индекс).

преимущества фасилитирующих условий обучения под-
тверждены в школьном и вузовском обучении. они способствуют 
предупреждению потенциально возможного отчуждения обучае-
мых от образовательного процесса; облегчают студенту приобре-
тение достойного социально-психологического статуса, характе-
ризующего его реальное место среди сверстников, в вузе, в семье, 
в обществе. приобретаемый статус успешного – важный фактор 
для дальнейшего личностного и социального развития, стимули-
рующий потребность в самоактуализации, самоопределении, на-
растании заботы о себе как личности, складывании я-концепции, 
в которой разграничиваются я-идеальное и я-реальное, проявляе-
мое в ассертивном поведении. опыт реализации фасилитирующих 
условий в развивающем обучении убеждает в том, что студенты 
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более инициативны на занятиях в речевом содержательном обще-
нии, смелее задают вопросы; успешнее формулируют цели и за-
дачи собственной учебной деятельности; больше работают само-
стоятельно; успешнее работают в группе; более мотивированы на 
учебную деятельность; имеют более высокие показатели в усвое-
нии учебного материала; меньше имеют проблем, связанных с во-
просами порядка и организованности.

прогноз результатов реализации названных условий связан с 
личностным развитием, возникновением таких возрастных ново-
образований личности, как рефлексия, доверительность, доброже-
лательность, принятие других как ценностно-значимых, уважитель-
ное отношение к каждому; эмпатичность, идентичность, познава-
тельная мотивация, саморегуляция, свободоспособность, толерант-
ность. Многое из этих свойств личности студентов свидетельствует 
об ассертивности как результате развивающего обучения. 

вопросы и задания

1. назовите различные позиции авторов, обосновавших про-
блему соотношения обучения и развития личности ребенка. 

2. почему решение вопроса о «правильном понимании соот-
ношения обучения и развития» стало актуальным в ХХ в.?

3. Чешский педагог я. а. коменский еще в ХVII в. призывал 
«обучать всех всему с верным успехом». почему это было нере-
ально на протяжении веков? 

4. отечественный педагог к. д. ушинский уделил большое 
внимание дидактике, направленной на обучение детей (написал 
«родное слово», «детский мир»), в обучении же студентов универ-
ситета советовал преподавателям – «знай хорошо свой предмет и 
излагай его ясно». как вы это объясняете? 

5. Чем обусловлено, на ваш взгляд, усиление внимания к цен-
ностно-смысловому аспекту в современной дидактике высшей 
школы? конкретизируйте свои доводы.

6. в современной психологии и педагогике необходимо разгра-
ничивать понятия «индивид», «личность» и «индивидуальность». 
определите данные понятия и попробуйте сформулировать цен-
ность подобного разграничения для дидактики высшей школы.
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7. кто из отечественных психологов ввел в науку понятия 
«зона актуального развития» и «зона ближайшего развития»? ка-
кое значение это имеет для дидактической теории и образователь-
ной практики? 

8. Что такое ассертивное поведение? как процесс обучения в 
вузе влияет на его формирование? 

9. сформулируйте принципы развивающего обучения и кон-
кретизируйте в методике преподавания того или иного предмета 
в вузе.

 
 

2. Императив современной дидактики –  
от традиций к инновациям

образование во все времена и у всех народов оказывало опре-
деленное влияние на жизнь и деятельность людей. так возникла 
традиция ценностного отношения к источникам знаний и их но-
сителям. в обучении и воспитании стремились «передать знания 
и опыт» предшествующих поколений. дидактика как отрасль пе-
дагогики существует внутри нее, но в то же время и автономно. 
ее выделение в самостоятельную область познания связано с име-
нем чешского педагога я. а. коменского, написавшего сначала по-
чешски, потом на латинском языке (1638) «великую дидактику» 
(впервые издана в амстердаме, 1657). автор обозначил дидактику 
как универсальную теорию «учить всех всему или верный и тща-
тельно обдуманный способ создавать по всем общинам, городам и 
селам каждого христианского государства такие школы, в которых 
бы все юношество того и другого пола, без всякого где бы то ни 
было исключения, могло обучаться наукам, совершенствоваться в 
нравах, исполняться благочестия и таким образом в годы юности 
научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни» [14, 
с. 242]. великий педагог был уверен, что можно и нужно обучать 
«кратко, приятно, основательно», если найти «легкий и верный 
путь для удачного осуществления этого на практике». он его связы-
вал с методом, при котором «учащие меньше бы учили, учащиеся 
же больше бы учились; в школах было бы меньше шума, одурения,  
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напрасного труда, а больше досуга, радостей и основательного успе-
ха, и в христианском государстве было бы меньше мрака, смятения, 
раздоров, а больше света, порядка, мира и спокойствия» [14, с. 243].

вряд ли кто-то не согласится с этими утверждениями, одна-
ко привычка обвинять учащихся в неуспешности учения остается 
спустя века. несмотря на то, что я. а. коменским были постав-
лены актуальные вопросы для своего времени, многое остается 
значимым и поныне. и вопрос вопросов: дидактика – это наука 
или искусство? или наука об искусстве обучения? лишь немно-
гие деятели культуры и образования осознавали, что результа-
ты были неудовлетворительными, «печальными и жалкими»  
(к. д. ушинский), что нужно искать новые пути и средства обуче-
ния и воспитания. в настоящее время отмечается возрастающее 
воздействие образования на различные стороны жизни социума, 
культуры, производства и потребления, на общество в целом и от-
дельную личность. Многое не стало укладываться в традиции, по-
этому они пересматриваются, иногда от них бездумно и решитель-
но отказываются.

согласно закону рФ «об образовании» под образованием по-
нимается «целенаправленный процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества и государства». понимание об-
разования как единства обучения и воспитания обращает нас к 
педагогической рефлексии, к осмыслению ценности традиций и 
инноваций. тр а д и ц и я  (лат. traditio – передача, повествование) 
связана с обычаем, сложившимся порядком, правилами поведения, 
переходящими из поколения в поколение. и н н о в а ц и я  (поздне-
лат. innovatio, англ. innovation – нововведение) – явление культуры 
(и образования), которого не было на предшествующих стадиях 
развития, и оно появилось, получило признание, «социализирова-
лось». значит, зафиксировано в определенной знаковой форме, в 
поведении и деятельности людей посредством изменения целей, 
содержания, способов, механизмов и достигаемых результатов.  
в широком спектре – это инновационные подходы, инновационная 
деятельность, инновационный процесс, инновационные техноло-
гии, которые могут иметь известных авторов или существовать как 
анонимный вклад. главное, что отличает инновации от традиций, –  
это создание качественно нового результата иными средствами. 
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Мы поставим акцент на преемственности инноваций и тра-
диций в образовательном пространстве прошлого, настоящего и 
будущего. традиции имеют в основе ценностное отношение к со-
циокультурному наследию, поэтому правомерно утверждение о 
значимости прошлого для настоящего и будущего. инновации же 
утверждают то, чего не было в социуме, культуре и образовании, 
но возникло и активно наступает на традиции. с позиции инно-
вационного подхода надо решительно отказываться от традиций, 
«мешающих», «тормозящих прогресс» ради будущего. Часто ин-
новации оцениваются лишь как позитивные. с позиции традици-
онного подхода многое из инноваций в общественных феноменах 
и жизнедеятельности, включая образование, воспринимается лишь 
как негативное, поэтому не признается, отторгается. значит, неиз-
бежна борьба, противостояние позиций. те, кто придерживается 
традиций, получают характеристику ретроградов, другие, под-
держивающие инновации, – прогрессивных, продвинутых. рас-
сматривая в дидактике диалектику традиций и инноваций, примем 
во внимание прямое и косвенное воздействие социума, тех ценно-
стей, которые актуализируются социокультурным и научным раз-
витием в конкретном историческом пространстве-времени (хроно-
топе). здесь важны свойства открытости/закрытости к внешнему 
влиянию, культуровосприимчивости, способности к избиратель-
ности, боязни механического переноса чужих, возможно чуждых 
образцов на национальную почву, в отечественные реалии. по-
лагаем, что взвешенным является сохранение определенных тра-
диций и признание инноваций для достижения устойчивого раз-
вития общества, создания благоприятных условий осуществления 
образовательного процесса на всех этапах – от дошкольного до 
послевузовского. поэтому необходима педагогическая рефлексия, 
пронизанная идеей неизбежности хаоса и порядка, бифуркаций, 
флуктуаций (в понятиях синергетики), кризисных процессов и по-
пыток их разрешения, предупреждения в будущем.

 в общепедагогической и дидактической продуктивности нас 
ориентируют методологические основы образования. так, теоре-
тик отечественного образования с. и. гессен писал еще в начале 
ХХ в.: «Жизнь и есть образование, и теория образования есть в 
сущности теория жизни». его книга «основы педагогики: введение  
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в прикладную философию» по праву называлась одной из луч-
ших по педагогике двадцатого столетия. она вышла за рубежом в 
берлине (1923), но довольно широко стала известна российским 
философам и педагогам с 90-х гг. ХХ в., когда актуальной стала 
проблема инноваций в образовании, ориентированных на сво-
бодное развитие личности, на гуманизацию и демократизацию 
российского общества. обратимся к этой «выдающейся книге»  
(в. в. зеньковский), в которой автор осмыслил многовековой опыт 
мировой педагогики и лучшие российские традиции, что позволи-
ло обосновать перспективные идеи, включая теорию свободного 
воспитания. свободным нужно стать, и образование призвано со-
действовать этому. 

уже на протяжении десятилетий система образования и 
высшая школа россии находятся в ситуации перманентных 
масштабных изменений, порой разнонаправленных, что гово-
рит о кризисе и поисках путей его преодоления, в том числе 
с использованием инноваций. Чтобы ответить на вопрос – как 
этому содействовать, надо исходить из принятия сущности 
динамичных социокультурных трансформаций в реально су-
ществующем открытом обществе и открытом образователь-
ном пространстве. определим последнее как устойчивую со-
вокупность образовательных связей между государствами и 
внутри них, ставящих перед личностью студента проблему 
вхождения в него в качестве социального актора (к. поппер), 
осваивающего его потенциал. данное определение и стремле-
ние его реализовать ориентируют на определенные теоретико-
методологические положения с. и. гессена. он был убежден 
в практической значимости философии как методологии ди-
дактики и, значит, не только неминуемых, но и желательных 
инноваций («возможность явить практическую мощь фило-
софии»). с. и. гессен писал, что «самые отвлеченные фило-
софские вопросы имеют практическое жизненное значение» и 
«пренебрежение философским знанием мстит за себя в жизни  
не менее, чем игнорирование законов природы» [7, c. 20]. 

последуем за с. и. гессеном в нашем стремлении видеть 
проблемы педагогики и образования, общие и частные вопросы, 
в контексте проблем философии жизни. вслед за автором будем  
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употреблять ключевые понятия «культура», «цивилизация»,  
«гражданственность», «образованность» в целях определения  
«педагогики культуры» с центральными понятиями «смысл», «цен-
ность» и «личность». они наполняются смыслом взаимодействия 
культур (диалог культур), противостояния традиций и инноваций 
на основе переосмысления базовых ценностей в конкретной исто-
рической эпохе. подчеркнем в данном контексте непреходящую 
значимость критической дидактики с. и. гессена, направленной 
на отказ от традиции «передачи знаний и опыта» старшего поколе-
ния младшему. с. и. гессен убедителен: «сила всякого слова не в 
том, что оно говорит, а в том, что оно подразумевает. слово, кото-
рое сполна высказало все, что оно хотело сказать, за которым слу-
шатель не чувствует ничего не высказанного, есть поверхностное 
и мелкое, мало говорящее слово. все искусство речи состоит в том, 
чтобы почувствовать позади высказанного глубину невысказанно-
го, которого только незначительной частью, но потому и кроющей 
в себе объемлющее ее целое является сказанное содержание. толь-
ко такие слова волнуют, двигают, поучают» [7, c. 245]. 

важнейший вывод, который мы делаем в пользу инновацион-
ности образовательного процесса, состоит в понимании того, что 
знание должно добываться самим обучаемым, будь то школьник 
или студент университета. инновационное обучение нацеливает 
на овладение методом познания и умением его применять в реше-
нии конкретных вопросов на пути к истине. так добывание знаний 
становится условием развития творческой личности (по гессену, 
«стать культурнее»), обучаясь умению формулировать вопросы и 
искать на них ответы. подчеркнем – это реально в свободе обуче-
ния, предполагающей свободу мышления, а не потребление при-
внесенного преподавателем, «перелитого» в студента извне. 

выявление того, как глубоко и осознанно студент овладел ме-
тодом познания, ведущего к уровню научного мышления, невоз-
можно путем традиционных форм проверки, опросов, решения 
задач, ответов по экзаменационным билетам. Эта многовековая 
традиция потеснена инновационными технологиями, в числе ко-
торых балльно-рейтинговая система, портфолио, индивидуаль-
ный кумулятивный индекс (ики). справедливости ради скажем, 
что вопрос о методах, способах и приемах преподавания, а также  
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контроля и оценивания студентов, включая зачеты и экзамены, 
не нов в истории дидактики (д. и. Менделеев «об экзаменах»).  
он вставал перед педагогическим сообществом, и были попытки 
решать его по-новому, но в рамках традиционного подхода. боль-
ше же внимания уделялось вопросу «как обучать?», то, что в на-
стоящее время называют образовательными технологиями. 

историю вопроса можно начать с сократа, которого принято 
считать родоначальником проблемного обучения. реально ситуа-
ция стала меняться в отечественном образовании с конца 90-х гг. 
ХХ в. раньше было отсутствие необходимых источников информа-
ции, необеспеченность первоисточниками, учебниками, учебными 
пособиями, тестовыми материалами и пр. в настоящее время тра-
диционное «получение» готовых знаний, которые надо запомнить, 
заучить, чтобы сдать на экзамене и зачете, противоречит самому 
духу познания. умение учиться, развивать познавательную мо-
тивацию, креативность мышления, иметь ситуацию успеха в об-
учении и рефлексировать – эти задачи решает современная дидак-
тика. развитие личности студента происходит в сложной системе  
«человек – мир», в этом процессе личность выступает как ак-
тивное, творческое начало, взаимодействующее с миром, сози-
дающее себя путем самоактуализации в жизненных отношениях 
с другими. включаясь в активную деятельность познания, лич-
ность многопланово развивается в процессе социализации и иден-
тификации. на это нацелена новая образовательная парадигма,  
реализуемая в личностно развивающей модели. она акцентирует 
внимание профессионалов на инновационном подходе к целепо-
лаганию, обоснованному отбору содержания и технологий обуче-
ния, создающих более благоприятные условия для осознания цен-
ностей и смысла обучения в демократизирующемся российском 
обществе с допущением большей свободы студентов, гуманиза-
цией отечественного образования как необходимого условия его 
затянувшейся модернизации и личностной рефлексии педагогов  
высшей школы. 

в научно-педагогической литературе, в многочисленных дис-
сертационных исследованиях подтверждена не только необходи-
мость, но и реальная возможность перехода от традиций к инно-
вациям в целях, содержании, используемых технологиях для овла-
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дения общекультурными и профессиональными компетенциями. 
они прописаны в современных учебных программах всех пре-
подаваемых в высшей школе учебных дисциплин согласно Феде-
ральному государственному образовательному стандарту (Фгос 
впо). 

их достижение возможно в совокупности подходов – аксиоло-
гического, компетентностного, деятельностного, личностно ори-
ентированного и технологического, понимании их в отдельности 
и умении их интегрировать в образовании. идея их интеграции со-
ответствует новой образовательной парадигме (греч. paradeigma –  
пример, образец). Это понятие, сравнительно недавно вошедшее в 
научный аппарат педагогики, стало широко употребляться и свя-
зываться с целостными представлениями о системе методологи-
ческих, теоретических и аксиологических установок, принятых 
современным научным сообществом в качестве образца для ре-
шения теоретических и практических задач. она вызвана к жизни 
динамичными социокультурными трансформациями последнего 
полстолетия, стимулируемыми гуманизацией, глобализацией, ин-
форматизацией, открытостью образования. оно является важней-
шим общественным благом глобального масштаба, так как вносит 
вклад в развитие человеческого фактора, является эффективным 
средством повышения качества жизни, преодоления бедности и 
нетолерантности, достижения устойчивого развития личности и 
общества на основе увеличивающейся ответственности человека 
за жизнь. так осуществляется функция трансляции, воспроизвод-
ства и производства наиболее важных для социума достижений 
культуры и образования. 

далее подробнее остановимся на компетентностном, деятель-
ностном и технологическом подходах, ярче других свидетель-
ствующих о переходе от традиций к инновациям. они позволяют 
каждому преподавателю – начинающему или имеющему немалый 
опыт преподавания в высшей школе – успешнее продвигаться в 
профессиональной педагогической деятельности, измеряемой по 
современным критериям компетентности, соответствия государ-
ственному образовательному стандарту. при этом важно помнить, 
что «осуществление деятельности богаче, чем предваряющее ее 
сознание» (а. н. леонтьев). 
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ком п е т е н т н о с т н ы й  п од ход  реализуется в отечествен-
ном образовании в соответствии с «концепцией-2020 по развитию 
российского образования». с ним связывается задача повышения 
качества «образовательных услуг, обеспечивающих расширение 
осваиваемых обучающимися компетентностей». в высшем обра-
зовании это предполагает приобретение студентом базовых теоре-
тических и практико-ориентированных знаний, способствующих 
развитию социально и профессионально важных качеств лично-
сти, реализация которых будет содействовать успешности в жизни 
и конкурентоспособности в профессии.

остановимся немного на дидактическом генезисе понятия 
«ключевые компетенции», используемого в европейской образо-
вательной системе с 1996 г. (совет европы: симпозиум по теме 
«ключевые компетенции для европы»). еще в 1960-х гг. н. Хом-
ски было предложено ориентировать образовательный процесс на 
овладение компетенциями в качестве процесса и результата об-
разования. смысл использования данного понятия связывался с 
дальнейшим развитием демократического общества, построенно-
го на рыночных отношениях для успешного продвижения по пути 
экономических и социальных преобразований. в 1984 г. дж. равен 
выделил комплекс из 39 компетенций [19, c. 281–296], которые 
используются в высшем образовании. в содержательном составе 
компетенций он назвал «готовность к критическому мышлению», 
«способность к самоконтролю», «тенденцию к более ясному по-
ниманию ценностей», «личную ответственность» и др. дж. равен, 
по нашей оценке, обозначил проблемное поле поиска голографи-
ческой достаточности состава компетенций, касающихся тех или 
иных феноменов образования. так, понятия «компетентностный 
подход», «компетентность» и «компетенция» обогатили научный 
аппарат многих областей познания, включая педагогику, дидак-
тику. с 1990-х гг. они интенсивно разрабатываются в отечествен-
ной педагогике и психодидактике Э. Ф. зеером, и. а. зимней,  
в. в. сериковым, а. в. Хуторским. при этом отсутствует одно-
значное определение данных понятий, несмотря на то, что они 
широко используются в нормативных документах и научных ис-
следованиях. разные авторы определяют компетенции как «со-
вокупность взаимосвязанных качеств личности: знаний, умений,  
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навыков, способов деятельности»; «обобщенные способы дей-
ствий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессио-
нальной деятельности»; «полученные в результате образования 
знания, умения, навыки, ценностно-эмоциональное отношение к 
ним и предмету деятельности, нацеленные на самостоятельное и 
успешное участие в деятельности»; «готовность субъекта эффек-
тивно организовывать внешние и внутренние ресурсы для дости-
жения поставленной цели». 

Что касается понятия «компетентность», то в педагогической 
литературе оно исследуется как «совокупность знаний, умений и 
способностей» [19, c. 178], как «результат образования, выражен-
ный в овладении определенными компетенциями» (М. и. дьячен-
ко, л. а. кандыбович). полагаем, что каждый преподаватель вуза 
найдет убедительные доводы в защиту занимаемой им позиции в 
реализации компетентностного подхода в высшем образовании. 
оставляя за каждым исследователем этой проблемы право быть 
убедительным, скажем о нашем понимании сходства и различия по-
нятий «компетентность», «компетенция». Это нам поможет опре-
делиться с понятием «компетентностный подход». Мы установили 
этимологическое сходство и частичное совпадение формы и зву-
чания этих слов, уходящих корнями в латинский язык («компетен-
ция» – competentia – надлежащий, способный; «компетентность» – 
competo – добиваюсь, соответствую, подхожу). пришедшее из 
английского языка compentence имеет несколько значений: «ком-
петентность» – способность, данные, знания; «компетенция» –  
правомочность» (ABBY LINGVO, OXFORD). таким образом, дан-
ные понятия являются разными значениями одного многозначного 
английского слова compentence. в русском языке близкие по звуча-
нию слова отличаются значениями: компетентность связывается  
с вопросами, в которых кто-то хорошо осведомлен; компетенция –  
с полномочиями, правами. 

разделяя ценность компетентностного подхода как инновации, 
мы акцентируем внимание на сходстве и различии понятий «ком-
петентность» и «компетенция». они имеют общее содержание 
(совокупность знаний, умений и способностей), но отличаются 
функциональным характером коммуникации (компетенция пред-
полагает исполнение конкретной деятельности). компетентность –  
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это личностный ресурс, позволяющий эффективно взаимодейство-
вать с социумом в той или иной области, востребующей набор тех 
или иных компетенций. однако можно быть компетентным, но 
бездействующим, как и обладать компетенцией и даже делать, не 
будучи компетентным.

в данном контексте необходимо сказать и о негативном от-
ношении к компетентностному подходу в образовании. прежде 
всего, в связи с тотальной рациональностью – стремлением зафик-
сировать все содержание образования в перечне компетенций, что 
неизбежно ведет к реализации адаптивной модели на основе огра-
ничения свободы и творчества на всех ступенях. Это сдерживает 
процесс самоорганизации, саморазвития системы. сторонники 
же компетентностного подхода связывают успех его реализации 
с творческим осмыслением состава компетенций, неизбежным 
расширением и углублением, достижением голографической до-
статочности. например, г. к. селевко связывает дидактическую 
ценность определения «компетенции» как «динамично развива-
ющейся модели». ключевые компетенции многофункциональ-
ны, многомерны, метапредметны, именно поэтому, полагаем мы,  
в различных источниках называются разные компетенции – по-
литические, социальные, коммуникационные, информационные  
и т. д. среди наиболее обобщенных компетенций дж. равен,  
в. и. байденко, и. а. зимняя, Э. Ф. зеер, г. к. селевко, а. в. Ху-
торской выделяют: когнитивную (теоретические и практические 
знания); функциональную (умения и способы деятельности); лич-
ностную (поведенческие умения в конкретной ситуации); этиче-
скую (наличие личностных, социальных и профессиональных 
ценностей); коммуникативную (способность вербальными и не-
вербальными средствами осуществлять деятельность в соответ-
ствии с целями, задачами и ситуацией общения).

подчеркнем непосредственную зависимость результата обра-
зования, измеряемого составом компетенций и степенью овладе-
ния каждой из них, от мотивации (англ. motivation) студента, от 
системы факторов, детерминирующих его учебную деятельность. 
внешние и внутренние факторы определяют движение к постав-
ленной цели, влияют на активность или пассивность поведения. 
в качестве поставленной цели подразумевается и осознаваемый 
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результат, на который в данный момент направлено действие, свя-
занное с деятельностью, удовлетворяющей актуализированную 
потребность в достижении цели. общеизвестно, что хорошо моти-
вированный студент активен в процессе и достижении результата. 

далее остановимся на том, что достижение конкретного уров-
ня в овладении общекультурными и профессиональными компе-
тенциями непосредственно зависит от характера учебной деятель-
ности студента, его умения учиться, на котором непосредственно 
и опосредованно отражается компетентность преподавателя, его 
творческая направленность на реализацию умения учить (совокуп-
ность деятельности и общения). поскольку процесс учения – это 
процесс деятельности обучаемого, направленный на становление 
его сознания и его личности в целом, постольку речь идет о д е я -
т е л ь н о с т н ом  п од ход е. 

его суть состоит в том, что процесс обучения предполага-
ет обучение деятельности. при этом каждое отдельное действие 
(практическое, материальное, умственное) – акт деятельности, 
значит, необходимо иметь осознаваемую цель, ее мотивационную 
обусловленность, направленность на материальный или немате-
риальный предмет. важно знать, что действие опосредовано ору-
дием или знаком (различными средствами), поэтому продуктивно 
сосредоточить обучение деятельности на мотивации, самостоя-
тельном целеполагании, поиске пути и средств достижения цели 
(оптимальная организация собственной учебной деятельности). 
преподаватель призван помогать, поддерживать, сопровождать 
процесс формирования у обучаемого умения контроля и самокон-
троля, оценки и самооценки. приобретение знаний, их освоение 
более результативно, согласно п. я. гальперину, с помощью пол-
ной ориентировочной основы в учебной деятельности. умениями 
обучаемый также овладевает, реализуя свою способность освое-
ния операциональной стороны деятельности [6]. 

для этого процесс учения, в котором приобретаются знания, 
умения, раскрываются способности, опыт деятельности, должен 
быть творческим. в таком случае раскрывается потенциал для соз-
дания установки на свободный и ответственный, т. е. обоснован-
ный выбор той или иной возможности. Эта необходимая установка 
на творчество в учебной деятельности позволит выявить креатив-
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ный потенциал личности обучаемого, чтобы его успешно реали-
зовать. при этом каждому преподавателю надо отчетливо пред-
ставлять психологический механизм реализации сущности дея-
тельностного подхода в контексте инноваций. самостоятельность 
обучаемого, тем более его творческая деятельность по освоению 
умственных действий, имеет внешний источник – надо идти «из-
вне», «снаружи» от внешних, практических, материальных дей-
ствий «внутрь», к действиям внутренним, теоретическим, идеаль-
ным. Это теоретическое положение ориентирует на практику ор-
ганизации процесса интериоризации, согласно л. с. выготскому. 
на этом этапе движения «извне», «снаружи» – «внутрь» обучение 
происходит как с о вм е с т н о - р а зд е л е н н а я  д е я т е л ь н о с т ь, 
сотрудничество с преподавателем. 

выявленный психологический механизм успешно реализован 
п. я. гальпериным в теории поэтапного формирования умствен-
ных действий и многократно подтвержден в экспериментальных 
исследованиях л. и. айдаровой, М. б. волович, и. а. володар-
ской, М. М. гохлернером, и. п. калошиной, л. Ф. обуховой,  
з. а. решетовой, н. г. салминой, н. Ф. талызиной, Х. М. теплень-
кой и др. Это свидетельство профессиональной компетентности пе-
дагога любой ступени образования, включая высшее и после него – 
в андрагогике и акмеологии. рассмотрим группы учебных действий. 

с м ы с л о в ы е  д е й с т в и я  – смыслообразования, обеспечи-
вающие ценностно-смысловую ориентацию студентов на основе 
умений соотносить свои действия с потребностями, целями, моти-
вами овладения знаниями и умениями; постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, что известно и усвоено студентами, 
и того, что еще неизвестно; планирование – определение после-
довательности промежуточных задач на основе составления пла-
на и определения последовательности действий; прогнозирование  
результата. 

д е й с т в и я  ц е л е п о л а г а н и я  связаны с осознанием выбора 
необходимой информации (основной и второстепенной); действия 
построения адекватного, осознанного и произвольного речевого 
высказывания в устной и письменной форме (передача содержа-
ния и соблюдения языковой нормы); действия по формулированию 
проблемы творческого и поискового характера. 
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п о з н а в ат е л ь н ы е  д е й с т в и я  – выбор оснований, кри-
териев сравнения и оценки; синтез – составление целого из ча-
стей, достраивание недостающих компонентов; подведение под 
понятия, распознавание объектов; установление причинно-след-
ственных связей, построение логической цепи рассуждений, до-
казательств; выявление родовидовых и ситуативно существенных 
признаков; выдвижение гипотез и их доказательство. 

ком м у н и к ат и в н ы е  д е й с т в и я  – планирование учебно-
го сотрудничества с преподавателем и студентами – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 
вопросов, сотрудничество в поиске и сборе информации; действия 
по выявлению противоречий, поиск и оценка альтернативных спо-
собов решения проблемы, принятие решения; умение полно и точ-
но выражать свои мысли в данной ситуации общения; владение 
монологической и диалогической речью в соответствии с грамма-
тическими и синтаксическими нормами языка. 

р е г ул я т и в н ы е  д е й с т в и я  – контроль, соотнесение спо-
собов действия и результатов для выявления достигнутого/недо-
стигнутого; коррекция на основе необходимых дополнений; оце-
нивание путем выделения и осознания студентами того, что уже 
освоено и что еще подлежит освоению; волевая саморегуляция для 
мобилизации сил и способностей выбора в ситуации для преодо-
ления трудностей. 

д е й с т в и я  п р е о б р а з о в а н и я ,  м од е л и р о в а н и я  – вы-
деление существенного, абстрагирование от конкретных ситуатив-
ных значений; формирование обобщенных знаний. 

каждое названное действие характеризуется: полнотой дей-
ствия (полнота операций, действие развернутое и сокращенное); 
разумностью – дифференциация существенных и несуществен-
ных условий, выбор существенных, необходимых для достиже-
ния цели; сознательностью (осознанность) – возможность от-
ражения в речи содержания действия, последовательности опе-
раций, значимых для достижения результата; обобщенностью –  
возможность переноса на другие ситуации; критичностью – дей-
ствия определяют степень осознанности действия и рефлексию 
выбора; освоенностью – действие характеризует его временность 
и возможность перехода от одной формы действия к другой [25].
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названные свойства могут формироваться стихийно, приоб-
ретаться методом «проб и ошибок», надо же это делать целена-
правленно, чтобы не только результат, но и процесс были про-
дуктивными. инновационный способ развития утверждается в 
качестве доминирующего в различных сферах жизни, включая 
образование, становится своеобразным индикатором процесса. 
способность к нововведениям позволяет успешно развиваться 
в условиях стремительной динамики социокультурных транс-
формаций, ужесточения конкуренции. инновационность совре-
менного общества поддерживается педагогами высшей школы, 
от их компетентности в значительной степени зависит эффек-
тивность средств повышения качества отечественного высшего  
образования. 

вопросы и задания

1. согласно я. а. коменскому, метод – это «легкий и верный 
путь для удачного осуществления» практики обучения. подтвер-
дите конкретным примером это утверждение.

2. приведите убедительное подтверждение диалектики тради-
ций и инноваций в современном вузовском образовании. 

3. книга с. и. гессена «основы педагогики. введение в при-
кладную философию» была признана одной из лучших по педаго-
гике двадцатого столетия. как вы полагаете, что нового внес автор 
в дидактику? 

4. с. и. гессен утверждал, что «самые отвлеченные философ-
ские вопросы имеют практическое жизненное значение» и «прене-
брежение философским знанием мстит за себя в жизни не менее, 
чем игнорирование законов природы». Можете привести убеди-
тельные доводы в защиту этого утверждения?

5. определите понятие «образовательная парадигма».
6. соотнесите смысл и назначение компетентностного, де-

ятельностного и технологического подходов с сущностью новой 
образовательной парадигмы и возможностями ее реализации в ди-
дактике высшей школы.

7. назовите общекультурные компетенции, достигаемые при 
изучении конкретного учебного курса (по вашему выбору).



8. назовите профессиональные компетенции, достигаемые 
при изучении конкретного учебного курса (по вашему выбору). 

9. разработайте учебный проект, реализующий технологиче-
ский подход в высшем образовании.
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Часть вторая 
 

ПРАКТИКА ИННОВАЦИЙ:  
СОВМЕСТНО-РАЗДЕЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – СТУДЕНТ» 

Мир, вероятно, спасти уже не удастся, 
но отдельного человека всегда можно. 

Иосиф Бродский

в следующих параграфах представим практику предметного 
использования таких инновационных технологий, как проектная, 
незавершенный рассказ, «Шесть шляп мышления» Э. боно, кейс-
Study, SWOT-анализ. цель их использования как дидактических 
состоит в реальной возможности влияния на мотивацию обучае-
мых, желание взять в руки книгу. 

3. Дидактический проект «Почитаемые – нечитаемые»

предлагая этот проект студентам, особенно в год литерату-
ры (2015), стремимся привлечь их внимание к текстам – литера-
турным, научным, публицистическим, к пониманию их ценности 
как дидактического средства. начинаем словами и. бродского из 
его нобелевской лекции (1987 г., присуждена «за всеобъемлю-
щее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью»):  
«…ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за 
преступления против литературы. и среди преступлений этих наи-
более тяжким является не цензурные ограничения и т. п., не пре-
дание книг костру. существует преступление более тяжкое – пре-
небрежение книгами, их не-чтение. за преступление это человек 
расплачивается всей своей жизнью: если же преступление это со-
вершает нация – она платит за это своей историей» [2].

в нашу задачу входит познакомить с речью поэта, которую 
студенты, к сожалению, не знают, но благодаря доступности интер-
нет-ресурса могут вдуматься в мысли автора, мысленно задать ему 
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вопросы. Это позволяет «здесь и теперь» начать большой диалог о 
«почитаемых – нечитаемых». веками чтение книг было не только 
познанием, но, как мы цитировали во введении л. н. толстого, «од-
ним из любимых – не занятий – но наслаждений», и мы стали свиде-
телями и участниками процесса смены книжной культуры экранной. 
Это дает дидактике свои значительные преимущества, но и забирает 
главное, скажем словами и. бродского из его нобелевской лекции: 
«произведения искусства, литературы в особенности и стихотворе-
ние в частности обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в 
прямые, без посредников, отношения. за это-то и недолюбливают 
искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности 
ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи историче-
ской необходимости. ибо там, где прошло искусство, где прочитано 
стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и 
единодушия – равнодушие и разноголосие, на месте решимости к 
действию – невнимание и брезгливость» [2]. 

наш опыт убеждает, что наиболее продуктивный дидактиче-
ский прием состоит не в традиционном исполнении – преподава-
тель задает вопросы, наоборот – источником вопросов являются 
студенты (малые группы в аудитории). и чем вопросов больше, тем 
лучше, из них от каждой группы задается один вопрос, наконец, из 
них выбирается тот, с которого начинается обсуждение. Это гер-
меневтический метод, имеющий свой алгоритм: пред-понимание, 
пред-положение, пред-угадывание, вопрошание (постановка во-
просов). Пред-суждение; истолкование (грамматическое, стили-
стическое, историческое, психологическое); герменевтический 
круг: часть – целое. движение по герменевтическому кругу путем 
«набрасывания смысла» [11, с. 334–335]. так протекает диалого-
вое обучение, которое есть открытие. 

надо ли говорить, что некоторые студенты не задают вопро-
сов, потому что «все понятно», другие, потому что к этому не при-
выкли со школьных лет, а точнее, отвыкли от того самого детства, 
когда «почемучка» был философом, его устами иногда «глаголила 
истина», но «педагогический феномен» загубил множество «алис 
в стране чудес». диалоговое обучение как инновационная техноло-
гия возвращает ситуацию развития мышления и речи. здесь вновь 
можно обратиться к тексту и. бродского – прочтем из него о том, 
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что становится все более актуальным – о языке и речи: «на сегод-
няшний день чрезвычайно распространено утверждение, будто 
писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих произ-
ведениях языком улицы, языком толпы. при всей своей кажущейся 
демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, 
утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить 
искусство, в данном случае литературу, истории. только если мы ре-
шили, что “сапиенсу” пора остановиться в своем развитии, литера-
туре следует говорить на языке народа. в противном случае народу 
следует говорить на языке литературы» [2] (курсив наш. – М. Д.).

так герменевтический круг расширится новыми вопросами 
для обсуждения об эстетике и этике, согласимся ли с бродским: 

«…ибо эстетика – мать этики; понятия “хорошо” и “плохо” – по-
нятия прежде всего эстетические, предваряющие категории “добра” и 
“зла”. в этике не “все позволено” потому, что в эстетике не “все позво-
лено”, потому что количество цветов в спектре ограничено…

Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое пере-
живание – всегда переживание частное. всякая новая эстетическая 
реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более 
частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного 
(или какого-либо другого) вкуса, уже сама по себе может оказаться 
если не гарантией, то хотя бы формой защиты от порабощения. ибо 
человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к 
повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме 
политической демагогии. дело не столько в том, что добродетель не 
является гарантией шедевра, сколько в том, что зло, особенно поли-
тическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт ин-
дивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, 
тем он свободнее – хотя, возможно, и не счастливее.

именно в этом, скорее прикладном, чем платоническом смыс-
ле следует понимать замечание достоевского, что “красота спасет 
мир”, или высказывание Мэтью арнольда, что “нас спасет поэзия”. 
Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда 
можно. Эстетическое чутье в человеке развивается весьма стреми-
тельно, ибо, даже не полностью отдавая себе отчет в том, чем он 
является и что ему на самом деле необходимо, человек, как правило, 
инстинктивно знает, что ему не нравится и что его не устраивает.  
в антропологическом смысле, повторяю, человек является суще-
ством эстетическим прежде, чем этическим. искусство поэтому, 
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в частности литература, не побочный продукт видового развития, а 
ровно наоборот. если тем, что отличает нас от прочих представите-
лей животного царства, является речь, то литература, и в частности, 
поэзия, будучи высшей формой словесности, представляет собою, 
грубо говоря, нашу видовую цель» [2]. 
стремясь осуществить проект «почитаемые – нечитае-

мые», мы опираемся на факты: многие жители нашей страны 
вообще не читают книг, 53 % россиян не перечитывали рус-
ских классиков после школы [17, с. 4]. опрос был приуро-
чен к 200-летию М. Ю. лермонтова. выяснилось, что все-таки 
перечитывают в следующем рейтинге имен: а. с. пушкин –  
13 % опрошенных, л. н. толстой – также 13 %, достоевский –  
7 %, лермонтов – 6 %, гоголь – 5 %. при этом затрудни-
лись назвать автора «капитанской дочки» – 41 %, «демона» – 
72 %, «Маскарада» – 73 %, «полтавы» – 75 %. Эти цифры нарас-
тают в сравнении с опросом 2008 г. к сожалению, это общемиро-
вая тенденция, но все же отрадно, что россия находится в первой 
десятке стран-книголюбов – 7-е место [там же, с. 5]. несмотря 
на переход на цифровые носители, люди получают большую воз-
можность читать, книга становится доступнее, и читать надо. 
интересны выводы масштабного исследования университета не-
вады: чем больше книг в доме, тем больше дети читают, тем об-
разование выше и даже больше доход. к тому же дети из бедных 
семей благодаря чтению могут обеспечить себе продвижение в 
карьере («читательская лестница»). «книги – это пространство 
для мыслей, чувств и фантазий, в котором люди сегодня так нужда-
ются», уверен эксперт Филипп дэвис из ливерпульского универси-
тета. оптимистично настроен заместитель руководителя роспечати: 
соотношение классической и современной литературы примерно 35 
и 65 в пользу последней. среди лидеров продаж – донцова, усти-
нова, Маринина, в детской литературе – Чуковский, барто, носов.  
в россии один книжный магазин приходится на 50 тыс. населения, 
в европе на 5–10 тыс. об особенностях чтения в россии скажут сле-
дующие факты: рейтинг жанров – фантастика/фэнтези – 32 %, рус-
ская классика – 30 %, исторические романы – 29 %, детективы –  
26 %, зарубежная классика – 24 %, биографии, мемуары, публи-
цистика – 15 %, современная зарубежная проза – 13 %, любовные 
романы – 11 %, современная русская проза – 11 % [там же]. 
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приведенные факты обращают нас к системе образования на 
всех ее ступенях с вопросом: как мотивировать на то, чтобы по-
читаемые стали читаемыми? надеемся, что использование инно-
вационных дидактических технологий позволит ориентировать 
читателя на «тет-а-тет», вступить с писателем «в прямые, без по-
средников, отношения», задавать ему вопросы, обращаться к нему 
в поисках ответов на свои жизненные переживания.

вопросы и задания

1. если верить Ф. М. достоевскому, что «красота спасет мир», 
и Мэтью арнольду, что «нас спасет поэзия», то какими должны 
быть красота и поэзия? 

2. согласны ли вы с и. бродским: «…мир, вероятно, спасти 
уже не удастся, но отдельного человека всегда можно»? аргумен-
тируйте свой ответ. 

3. согласны ли вы с и. бродским, что среди преступлений 
тяжким является не цензурные ограничения, не предание книг 
костру, а пренебрежение книгами, их не-чтение? аргументируйте 
свой ответ.

4. согласны ли вы с и. бродским, что «недолюбливают искус-
ство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности рев-
нители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической 
необходимости»? почему «недолюбливают»? 

5. как и чем отдельный человек и нация расплачиваются за 
нелюбовь к литературе? 

6. и. бродский отмечал, что «чрезвычайно распространено 
утверждение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользо-
ваться в своих произведениях языком улицы, языком толпы». Это 
демократично и практично. в наше время широко распространя-
ются сленг, жаргон, инвектива (сквернословие), на экране и в ли-
тературе используются табуированные выражения («мат»). как вы 
к этому относитесь? Можно и нужно ли формировать с детских лет 
«языковой иммунитет»? 

7. согласны ли вы с утверждением и. бродского: «…эстетика –  
мать этики; понятия “хорошо” и “плохо” – понятия прежде всего 
эстетические, предваряющие категории “добра” и “зла”. в этике  
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не “все позволено” потому, что в эстетике не “все позволено”, по-
тому что количество цветов в спектре ограничено...»? интерпрети-
руйте это, приводя конкретные примеры.

8. реально ли: «…народу следует говорить на языке литерату-
ры»? как это осуществить? 

9. используйте алгоритм герменевтического метода к при-
водимому ниже фрагменту из нобелевской лекции и. бродского: 
«Эстетический выбор всегда индивидуален, и эстетическое пере-
живание – всегда переживание частное. всякая новая эстетическая 
реальность делает человека, ее переживающего, лицом еще более 
частным, и частность эта, обретающая порою форму литературного 
(или какого-либо другого) вкуса, уже сама по себе может оказаться 
если не гарантией, то хотя бы формой защиты от порабощения. ибо 
человек со вкусом, в частности литературным, менее восприимчив к 
повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме 
политической демагогии. дело не столько в том, что добродетель не 
является гарантией шедевра, сколько в том, что зло, особенно по-
литическое, всегда плохой стилист. Чем богаче эстетический опыт 
индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный вы-
бор, тем он свободнее – хотя, возможно, и не счастливее».

 
 

3.1. Проектная технология в дидактике высшей школы

Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. 

 Л. Н. Толстой 

п р о е к т  (лат. projectus – брошенный вперед) как дидактиче-
ская технология (метод) реализует главный смысл и назначение 
обучения: создает условия для сотрудничества в сообществе ис-
следователей, помогает обучаемому стать успешным, талантли-
вым студентом. зародилась в 1919 г. в сШа, связана с осуществле-
нием прагматического подхода к обучению («все из жизни, все для  
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жизни» – д. дьюи), с положением психологии о том, что обучаемый 
с большим удовольствием выполняет ту учебную работу, которая 
привлекательна для него, которую сам выбрал; с утверждением: 
«жизнь – лучшая лаборатория, она подсказывает учебные задания». 
проект предполагает разработку замысла, предварительный, пред-
положительный поиск ответа на поставленный проблемный вопрос 
и путь решения проблемы, который осуществляется по-разному. 
 проектная технология имеет дидактическую, социально-психоло-
гическую и педагогическую сущность. ничто не может обеспечить 
успех новым учебным программам и новым учебникам без изме-
нения личностных установок преподавателя, нацеленных на меж-
личностное взаимодействие со студентами как субъектами учения. 
каждым преподавателем вырабатывается свой собственный стиль 
преподавания и выстраивается своя методическая система. соци-
ально-психологическую и педагогическую сущность проектной 
технологии можно выразить словами М. бубера: «всякая подлин-
ная жизнь есть встреча», тогда обучение – это подлинная жизнь, 
это встреча в образовательном пространстве вуза с преподавателя-
ми и сверстниками. значит, должна быть установка преподавателя 
на встречу со студентами и у них – на встречу с преподавателями, 
т. е. всех между собой. Это признак инновационной дидактики. 

дидактический смысл метода проектов – проблемность, за-
даваемая альтернативностью, неоднозначностью изучаемого ма-
териала. проблема требует поиска решения, и лучше в диалоге, 
стимулируемом наличием противоречий, плюралистичностью 
подходов, множеством предлагаемых решений, толкований. ра-
бота над проектом расширяет познавательный диапазон, так как 
проект охватывает фактологический и теоретический материал и 
обладает свойством обобщения конкретного. выделим как важ-
нейший фактор мотивацию, наилучшим образом стимулирующую 
студентов к активному познанию, втягивающую в учебный про-
цесс, открывающую возможность найти собственный интерес в 
предлагаемом исследовании, в творческом задании, которое «по 
душе». главное в любой проблеме и теме состоит в том, чтобы она 
стала «своей». работа над проектом способствует формированию 
исследовательских умений; развивает коммуникативные свойства 
личности, умение слушать других; критически относиться к своей 
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позиции. главное состоит в том, что создается ситуация успеха в 
обучении для каждого на основе актуализации жизненного опыта. 
не надо «подстегивать», устрашать.

п р о е к т н а я  т е х н о л о г и я  (метод проектов), как любая пе-
дагогическая технология, решает три вопроса: зачем? чему? как? 
учится студент. Это вопросы целеполагания (ради чего исполь-
зуется данный проект в плане обучения, развития и воспитания), 
содержания проекта (знания – фактологические и теоретические, 
понятия и закономерности, причинно-следственные связи, тен-
денции развития); общеучебные и специфические умения, опыт 
творческой деятельности, развитие креативности и эмоционально-
личностного отношения к изучаемому материалу, развитие реф-
лексивной культуры, адекватной самооценки студента.

Фасилитирующие условия в работе над проектом связаны со 
свободой выбора темы проекта и ответственности за его исполнение, 
особенно в коллективном (или авторском) проекте. сотрудничество 
с другими и с преподавателем укрепляет веру в себя как способного 
к познанию и компетентного в данной проблеме. компетентное ис-
пользование проектной технологии научает многому необходимому 
для овладения общекультурными и профессиональными компетен-
циями, среди которых мышление – гипотетическое, аналитическое, 
критически-рефлексивное, умение синтезировать, обобщать. 

необходимые этапы работы над проектом следующие: со-
вместный поиск проблемы и темы проекта, обоснование ее акту-
альности и выявление желания каждого участника в ее исследова-
нии; коллективное обсуждение возможности реализации проекта, 
поиск источников информации для исследования; выделение под-
проектов, формулировка их тем, установление логической вза-
имосвязи и взаимозависимости между ними; определение групп 
взаимодействия, самостоятельная работа участников проекта и 
уточнение задач исследования; научное руководство и консуль-
тирование возможно приглашенного лица; презентация проекта, 
коллективное обсуждение проблемы и темы проекта, подведение 
итогов, саморефлексия и самооценка, оценка группы и преподава-
теля, возможна и оценка экспертов. 

Формы исполнения проектов могут быть разные – семинар, 
дискуссия, коллоквиум, конференция, игровая композиция (ди-
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дактическая игра). виды предметных и интегративных проектов 
также разные – информационный, обзорный, частично-исследова-
тельский, научно-исследовательский. 

выполненный проект оформляется как текстовый источник, 
видеоматериалы, мультимедиапрезентация, альманах, экспози-
ция (художественная и фото), сборник реферативных материалов. 
если проект социально ориентированный, то, возможно, была его 
презентация и есть отзывы тех, кому он был адресован. 

 
 

3.2. Инновационные проекты в высшем образовании

Проект «Поэт и народ» («Реквием» А. А. Ахматовой)

Цель: увлечь поэзией а. а. ахматовой, читая поэму «рекви-
ем», решая проблему «быть со своим народом» (предложила ната-
лья погорелова, филологический факультет, магистратура, 1 курс). 

Введение. немного о драматичной судьбе поэта. анну ахма-
тову обошло заключение под стражу, изгнание, репрессии, но это 
выпало на долю ее близких людей: муж (1910–1918) н. с. гумилев 
расстрелян в 1921 г.; спутник жизни в 1930-е гг. николай пунин 
трижды арестовывался, погиб в лагере в 1953 г.; единственный 
сын лев гумилев провел в заключении более 10 лет в 1930–1940-х 
и 1940–1950-х гг. горе и боль, страдания вдовы и матери она вы-
разила в поэме «реквием». она была среди многих таких же жен 
и матерей, стоящих в страшных тюремных очередях. к этим жен-
щинам-страдалицам обращено посвящение (ниже представлены 
выбранные места из текста).

Анна Ахматова: «в страшные годы ежовщины я провела 17 
месяцев в тюремных очередях в ленинграде. как-то раз кто-то 
“опознал” меня. тогда стоящая за мной женщина, которая, конеч-
но, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного 
нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили 
шепотом): – а это вы можете описать? и я сказала: – Могу. тогда 
что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее ли-
цом» (1 апреля 1957 г., ленинград).
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Обсуждение
А. А. Ахматова. Реквием (1935–1940)

нет, и не под чуждым небосводом,
и не под защитой чуждых крыл, – 

я была тогда с моим народом,
там, где мой народ, к несчастью, был. 

1961 г.

Посвящение
перед этим горем гнутся горы,
не течет великая река,
но крепки тюремные затворы,
а за ними «каторжные норы»
и смертельная тоска.
для кого-то веет ветер свежий,
для кого-то нежится закат –
Мы не знаем, мы повсюду те же,
слышим лишь ключей постылый скрежет
да шаги тяжелые солдат.

…но идет... Шатается... одна...
где теперь невольные подруги
двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
им я шлю прощальный свой привет.

 Март 1940 г.

Вступление
…Шли уже осужденных полки…
звезды смерти стояли над нами,
и безвинная корчилась русь
под кровавыми сапогами 
и под шинами черных марусь.
I
уводили тебя на рассвете, 
за тобой, как на выносе шла, 
в темной горнице плакали дети, 
у божницы свеча оплыла. 
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на губах твоих холод иконки, 
смертный пот на челе… не забыть!
буду я, как стрелецкие женки,
под кремлевскими башнями выть.

 1935 г.
II
…Эта женщина больна,
Эта женщина одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
помолитесь обо мне.

 1938 г.
III
нет, это не я, это кто-то другой страдает.
я бы так не могла, а то, что случилось… 

 1939 г.
IV
показать бы тебе, насмешнице
и любимице всех друзей,
царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей –
как трехсотая, с передачею,
под крестами будешь стоять
и своею слезою горячею
новогодний лед прожигать…

 1938 г.
V
семнадцать месяцев кричу, 
зову тебя домой, 
кидалась в ноги палачу, 
ты сын и ужас мой…

 1939 г.
VII
Приговор
и упало каменное слово
на мою еще живую грудь.
ничего, ведь я была готова, 
справлюсь с этим как-нибудь…

 22 июня 1939 г.
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VIII
К смерти
ты все равно придешь – зачем же не теперь?
я жду тебя – мне очень трудно…

 19 августа 1939 г.
IХ
…прислушиваясь к своему
уже как бы чужому бреду…
Х
Распятие
…а туда, где молча Мать стояла,
так никто взглянуть и не посмел.

 1940 г. 
Эпилог
1
и я молюсь не о себе одной,
а обо всех, кто там стоял со мною
и в лютый холод, и в июльский зной
под красною ослепшею стеной.
2
опять поминальный приблизился час.
я вижу, я слышу, я чувствую вас:
и ту, что едва до окна довели, 
и ту, что родимой не топчет земли, 

и ту, что, красивой тряхнув головой,
сказала: «сюда прихожу, как домой».

Хотелось бы всех поименно назвать,
да отняли список, и негде узнать.

для них соткала я широкий покров
из бедных, у них же подслушанных слов.

о них вспоминаю всегда и везде,
о них не забуду и в новой беде,

и если зажмут мой измученный рот,
которым кричит стомильонный народ,
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пусть так же они поминают меня
в канун моего поминального дня.

а если когда-нибудь в этой стране
воздвигнуть задумают памятник мне, 
согласье на это даю торжество, 

но только с условьем – не ставить его…
 Около 10 марта 1940 г. 

вопросы и задания

1. почему, говоря о страданиях и боли, поэт часто использует 
местоимение «мы»? 

2. боль поэта – боль «стомильонного народа» – одна боль?
3. Читая «реквием» а. ахматовой, можно ли согласиться с 

утверждением е. а. евтушенко: «поэт в россии – больше, чем 
поэт»? Что значит «больше»? 

4. а. ахматова писала в 1960-е гг.: 
«поэт не человек, он только дух –
будь слеп он, как гомер, 
иль, как бетховен, глух, – 
все видит, слышит, всем владеет».

как вы это интерпретируете? 
5. в поэме а. ахматовой присутствует религиозный контекст, 

и это в период советского воинствующего атеизма. как вы это ин-
терпретируете?

6. как вы «читаете» в поэме образ Марии божьей Матери? 
7. поэма написана в разное время, начиная с 1935 г., поэтесса 

хранила ее в памяти, читала только близким друзьям и в 1950 г. реши-
ла записать (опубликована только в 1988 г.). как вы это объясняете?

8. вернитесь к тексту, чтобы еще раз убедиться в сложной ком-
позиции произведения. проследите авторский прием выражения 
мыслей и чувств масштабов народного горя («так не зря мы вместе 
бедовали»). 

9. вам помогает ощутить события поэмы личный прием авто-
ра – употребление практически всех стихотворных размеров, раз-
личного ритма, а также разное количество стоп в строках? 
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10. в поэме присутствуют символы, например, образ ленин-
града – свидетеля горя народного, и образ иисуса. Эти символы 
совпадают? в чем, по вашему мнению?

11. найдите в поэме выразительные средства, помогающие ос-
мыслить переживания людей и поэта. 

12. обратитесь к текстам приложения 1 для диалога с автора-
ми: 

«начинается, жуткий покрыв самого себя: да что же ты за 
монстр такой, если весь этот ужас и кошмар еще со стороны ви-
дишь» (С. Волков);

«лично пережитое, автобиографическое… тонет, сохраняя 
только безмерность страдания» (В. Я. Виленкин);

«Это поистине народный реквием: плач по народу, сосредото-
чие всей боли его» (Ю. Ф. Карякин); 

«реквием» – это советская поэзия…» (А. Г. Найман).

Проект «Все счастливые семьи похожи друг на друга…»?

Цель: анализируя фрагменты из романа л. н. толстого «анна 
каренина», рефлексировать по поводу «мысли семейной», пыта-
ясь определить «счастливую семью».

Введение. Мировую литературу невозможно представить без 
романа л. н. толстого «анна каренина», вновь и вновь переводи-
мого и экранизируемого. 

Почему роман о русской жизни в ту далекую эпоху порефор-
менной России оказался близким и понятным читателям разных 
стран и народов?
роман написан в 1870-е гг., в эпоху социального кризиса, ког-

да «все смешалось» («семидесятническое недоверие и неверие»,  
а. блок). интересен такой факт. готовя роман к публикации,  
л. н. толстой внес изменения. написал эпиграф к первой части: 
«все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастли-
вая семья несчастна по-своему». далее текст начинался словами: 
«все спуталось и смешалось в доме облонских». а потом соеди-
нил эпиграф с текстом и немного изменил фразу. однако эпиграф 
есть: «Мне отмщение, и аз воздам».
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Что это «все», на ваш взгляд? 
«Все смешалось…» – лаконичная и емкая мысль – только ли об 

одной семье? Или о многих семьях? Или о жизни той эпохи? Или о 
нашей эпохе? О нас? 
Обсуждение. Фрагменты текста романа даются студентам в 

качестве раздаточного материала (см. приложения 2–4).

1. «Мысль семейная»
л. н. толстой признавался: в «войне и мире» – «мысль народ-

ная», в «анне карениной» – «мысль семейная». утверждают, что  
л. н. толстой исследует феноменологию счастья, в том числе и се-
мейного. и описывает в романе очень разные семейные отношения. 
Читатели и некоторые исследователи полагают, что писатель проти-
вопоставил счастливые и несчастливые семьи. в набросках к роману 
находят название «два брака», от которого толстой потом отказался. 

Как вы думаете, почему отказался? 
Сколько семей, по вашему мнению, описано в романе? 

в семьях карениных (алексея александровича и анны), об-
лонских (стивы и долли), левина (константина и кити), «непра-
вильной», «незаконной» семье (анны и вронского) «мысль семей-
ная» – соединяющая, идиллическая и разъединяющая до враждеб-
ности. «тень» разлада, непонимание, непринятие, несогласие жи-
вут здесь же, только не сразу и неодинаково проявляются. 

Не удивительно ли, что Каренин и Левин, такие разные – сто-
ронники «нерасторжимости брака»? Один в браке счастлив, другой 
несчастлив?

в текстах приложений 2–4 найдите подтверждение этой мысли 
и попробуйте ее обобщить – что подтачивает идиллию?
левина привлекает «трудовая и прелестная жизнь», «любовал-

ся на эту жизнь, часто испытывал чувство зависти к людям, живу-
щим этой жизнью…». в романе есть картина труда на сенокосе, а 
в выражениях лиц крестьянина и его жены левин видит «сильную, 
молодую, недавно проснувшуюся любовь». 

однако тревога левина связана с мыслью о том, что «от него 
зависит переменить эту столь тягостную праздную, искусственную 
и личную жизнь, которой он жил, на эту трудовую и чистую и об-
щую прелестную жизнь». и левин находит смысл жизни: «надо 
только упорно идти к своей цели, и я добьюсь своего… и работать  
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и трудиться есть из-за чего. Это дело не мое личное, а тут вопрос об 
общем благе. все хозяйство, положение всего народа, совершенно 
должно измениться. вместо бедности – общее благо, довольство; 
вместо вражды – согласие и связь интересов. одним словом, рево-
люция, бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком 
кругу нашего уезда, потом губернии, россии, всего мира. потому 
что мысль справедливая не может не быть плодотворна».

и есть такая чисто толстовская метафора: «теперь он, точно 
против воли, все глубже и глубже врезывался в землю, как плуг, так 
что уж не мог выбраться, не отворотив борозды» [22. т. 9. с. 388].

Какое отношение, по вашему мнению, имеет это описание к 
«мысли семейной»? О каком «распахивании земли» идет речь? 

роман назван именем главной героини. 
Анна – роковая женщина, обладает злой, демонической силой? 

она принадлежит великосветскому, аристократическому кругу лю-
дей. и зная требования общества к нравственному поведению жен-
щины, тем более замужней, не выполняет их. она бунтует, нарушает 
установленные нормы и в то же время ищет нравственную опору. 

Не находите в этом противоречия?

2. Семьи в романе

Семья Облонских (стивы и долли)
«все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла 

в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно со-
шедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи 
и домочадцы облонских».

«степан аркадьевич был человек правдивый в отношении к 
себе самому. он не мог обманывать себя и уверять себя, что он рас-
каивается в своем поступке [изменил жене с гувернанткой]. он не 
мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет 
шесть назад, когда он сделал первую неверность жене. он не мог 
раскаиваться в том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый, 
влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать пяти живых и 
двух умерших детей, бывшую только годом моложе его. он рас-
каивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. но он 
чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и 
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себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, 
если б ожидал, что это известие так на нее подействует. ясно он 
никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представля-
лось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит 
на это сквозь пальцы. ему даже казалось, что она, истощенная, со-
старившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, 
простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости 
должна быть снисходительна. оказалось совсем противное». 

и еще: «как ни старался степан аркадьич быть заботливым 
отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и 
дети. у него были холостые вкусы, только с ними он соображался» 
[22. т. 8. с. 287]. 

есть доводы оправдания героя – его «холостых вкусов» – мож-
но изменить жене и не раскаиваться? 
размышления долли: «и все это зачем? Что ж будет из все-

го этого? то, что я, не имея ни минуты покоя, то беременная, то 
кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измученная и других 
мучающая, противная мужу, проживу свою жизнь, и вырастут не-
счастные, дурно воспитанные и нищие дети… а они нападают 
на анну. за что? Что же, разве я лучше? у меня по крайней мере 
есть муж, которого я люблю. не так, как бы я хотела любить, но 
я его люблю, а анна не любила своего? в чем же она виновата? 
она хочет жить. бог вложил нам это в душу. очень может быть, 
что и я бы сделала то же… я бы могла любить и быть любима 
по-настоящему. а теперь разве лучше? я не уважаю его. он мне 
нужен, – думала она про мужа, – и я терплю его. разве это лучше?  
я тогда еще могла нравиться, у меня оставалась моя красота», – 
продолжала думать дарья александровна, и ей хотелось посмо-
треться в зеркало [22. т. 9. с. 191–193].

и еще, авторское: «для того чтобы предпринять что-нибудь 
в семейной жизни, необходимы или совершенный раздор между 
супругами, или любовное согласие. когда же отношения супругов 
неопределенны и нет ни того, ни другого, никакое дело не может 
быть предпринято. Многие семьи по годам остаются на старых ме-
стах, постылых обоим супругам, только потому, что нет ни полно-
го раздора, ни согласия» [22. т. 9. с. 332].

выскажите свое отношение к этому утверждению.
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рассмотрим разные взгляды на брак. предлагаем диалог из 
романа, читая который, сформулируйте свои вопросы (см. прило-
жение 2).

Семья Карениных
«алексей александрович ничего особенного и неприличного 

не нашел в том, что жена его сидела с вронским у особого стола 
и о чем-то оживленно разговаривала; но он заметил, что другим 
в гостиной это показалось чем-то особенным и неприличным, и 
потому это показалось неприличным и ему. он решил, что нужно 
сказать об этом жене.

…он не мог лечь, чувствуя, что ему прежде необходимо об-
думать вновь возникшее обстоятельство. когда алексей алексан-
дрович решил сам с собою, что нужно переговорить с женою, ему 
казалось это очень легко и просто; но теперь, когда он стал обду-
мывать это вновь возникшее обстоятельство, оно показалось ему 
очень сложным и затруднительным.

алексей александрович был не ревнив. ревность, по его убеж-
дению, оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие. почему 
должно иметь доверие, то есть полную уверенность в том, что его 
молодая жена всегда будет его любить, он себя не спрашивал; но 
он не испытывал недоверия, потому имел доверие и говорил себе, 
что надо его иметь. теперь же, хотя убеждение его о том, что рев-
ность есть постыдное чувство и что нужно иметь доверие, и не было 
разрушено, он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем-то не-
логичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. алексей алек-
сандрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью 
любви в его жене к кому-нибудь, кроме его, и это-то казалось ему 
очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь.

…тут, глядя на ее стол с лежащим наверху малахитовым бю-
варом и начатою запиской, мысли его вдруг изменились. он стал 
думать о ней, о том, что она думает и чувствует. он впервые живо 
представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, 
что у нее может и должна быть своя особенная жизнь, показалась 
ему так страшна, что он поспешил отогнать ее. Это была та пу-
чина, куда ему страшно было заглянуть. переноситься мыслью 
и чувством в другое существо было душевное действие, чуждое 
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алексею александровичу. он считал это душевное действие вред-
ным и опасным фантазерством…» [22. т. 8. с. 158–161] (далее  
см. приложение 3).

Анна и Вронский, «гражданский брак»
«одетая в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу 

террасы за цветами и не слыхала его. склонив свою чернокурча-
вую голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на пери-
лах, и обеими своими прекрасными руками, со столь знакомыми 
ему кольцами, придерживала лейку. красота всей ее фигуры, голо-
вы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала вронско-
го. он остановился, с восхищением глядя на нее. но только что он 
хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувство-
вала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое 
разгоряченное лицо.

– Что с вами? вы нездоровы? – сказал он по-французски, под-
ходя к ней. он хотел подбежать к ней; но, вспомнив, что могли быть 
посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он 
всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться.

– нет, я здорова, – сказала она, вставая и крепко пожимая его 
протянутую руку. – я не ждала… тебя.

– боже мой! какие холодные руки! – сказал он.
– ты испугал меня, – сказала она. – я одна и жду сережу, он 

пошел гулять; они отсюда придут.
но, несмотря на то, что она старалась быть спокойною, губы 

ее тряслись.
– простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не 

видав вас, – продолжал он по-французски, как он всегда говорил, 
избегая невозможно-холодного между ними вы и опасного ты по-
русски.

– за что ж простить? я так рада!
– но вы нездоровы или огорчены, – продолжал он, не выпу-

ская ее руки и нагибаясь над нею. – о чем вы думали?
– все об одном, – сказала она с улыбкой.
она говорила правду. когда бы, в какую минуту ни спросили 

бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить: об одном, 
о своем счастье и о своем несчастье. она думала теперь именно, 
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когда он застал ее, вот о чем: она думала, почему для других… все 
это было легко, а для нее так мучительно? нынче эта мысль, по 
некоторым соображениям, особенно мучала ее. 

…«сказать или не сказать? – думала она, глядя в его спокой-
ные ласковые глаза. – он так счастлив, так занят своими скачками, 
что не поймет этого как надо, не поймет всего значения для нас 
этого события».

– но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел, – сказал 
он, перервав свой рассказ, – пожалуйста, скажите!

она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него 
исподлобья вопросительно своими блестящими из-за длинных 
ресниц глазами. рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. 
он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую предан-
ность, которая так подкупала ее.

– я вижу, что случилось что-то. разве я могу быть минуту спо-
коен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? скажите, 
ради бога! – умоляюще повторил он.

«да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. 
лучше не говорить, зачем испытывать?» – думала она, все так же 
глядя на него и чувствуя, что рука ее с листком все больше и боль-
ше трясется.

– ради бога! – повторил он, взяв ее руку.
– сказать?
– да, да, да…
– я беременна, – сказала она тихо и медленно.
листок в ее руке задрожал еще сильнее, но она не спускала с 

него глаз, чтобы видеть, как он примет это. он побледнел, хотел 
что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. 
«да, он понял все значение этого события», – подумала она и бла-
годарно пожала ему руку.

но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как 
она, женщина, его понимала. при этом известии он с удесятерен-
ною силой почувствовал припадок этого странного, находившего 
на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что 
тот кризис, которого он желал, наступил теперь, что нельзя более 
скрывать от мужа, и необходимо так или иначе разорвать скорее 
это неестественное положение. но, кроме того, ее волнение физи-
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чески сообщалось ему. он взглянул на нее умиленным, покорным 
взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе.

– да, – сказал он решительно, подходя к ней. – ни я, ни вы 
не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша 
судьба решена. необходимо кончить, – сказал он, оглядываясь, – ту 
ложь, в которой мы живем.

– кончить? как же кончить, алексей? – сказала она тихо.
она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежною улыбкой.
– оставить мужа и соединить нашу жизнь.
– она соединена и так, – чуть слышно отвечала она.
– да, но совсем, совсем.
– но как, алексей, научи меня, как? – сказала она с грустною 

насмешкой над безвыходностью своего положения. – разве есть 
выход из такого положения? разве я не жена своего мужа?

– из всякого положения есть выход. нужно решиться, – сказал 
он. – все лучше, чем то положение, в котором ты живешь. я ведь 
вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем.

– ах, только не мужем, – с простою усмешкой сказала она. –  
я не знаю, я не думаю о нем. его нет.

– ты говоришь неискренно. я знаю тебя. ты мучаешься и о 
нем.

– да он и не знает, – сказала она, и вдруг яркая краска стала 
выступать на ее лицо; щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда 
выступили ей на глаза. – да и не будем говорить об нем» [22. т. 8. 
с. 206–209] (далее см. приложение 4).

Семья Левиных 
«…константин левин был влюблен именно в дом, в семью, в 

особенности в женскую половину семьи Щербацких. сам левин 
не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше 
его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидал ту самую 
среду старого дворянского, образованного и честного семейства, 
которой он был лишен смертью отца и матери. все члены этой 
семьи, в особенности женская половина, представлялись ему по-
крытыми какою-то таинственною, поэтическою завесой, и он не 
только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэти-
ческою, покрывавшею их завесой предполагал самые возвышен-



57

ные чувства и всевозможные совершенства. для чего этим трем 
барышням нужно было говорить через день по-французски и по-
английски; для чего они в известные часы играли попеременкам на 
фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где 
занимались студенты; для чего ездили эти учителя французской 
литературы, музыки, рисованья, танцев; для чего в известные часы 
все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к тверскому 
бульвару в своих атласных шубках – долли в длинной, натали в 
полудлинной, а кити совершенно в короткой, так что статные нож-
ки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду; для чего 
им, в сопровождении лакея с золотою кокардой на шляпе, нужно 
было ходить по тверскому бульвару, – всего этого и многого друго-
го, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, 
что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно 
в эту таинственность совершавшегося.

…казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, 
хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, тридца-
ти двух лет, сделать предложение княжне Щербацкой; по всем ве-
роятиям, его тотчас признали бы хорошею партией. но левин был 
влюблен, и поэтому ему казалось, что кити была такое совершен-
ство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, 
а он такое земное низменное существо, что не могло быть и мысли 
о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее.

пробыв в Москве, как в чаду, два месяца, почти каждый день 
видаясь с кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с 
нею, левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в 
деревню.

убеждение левина в том, что этого не может быть, основыва-
лось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия 
для прелестной кити, а сама кити не может любить его... сама же 
таинственная прелестная кити не могла любить такого некрасивого, 
каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем 
не выдающегося человека. …некрасивого, доброго человека, каким 
он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля, но чтобы 
быть любимым тою любовью, какою он любил кити, нужно было 
быть красавцем, а главное – особенным человеком.

слыхал он, что женщины любят часто некрасивых, простых 



58

людей, но не верил этому, потому что судил по себе, так как сам он 
мог любить только красивых, таинственных и особенных женщин.

но, пробыв два месяца один в деревне, он убедился, что это не 
было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой моло-
дости; что чувство это не давало ему минуты покоя; что он не мог 
жить, не решив вопроса: будет или не будет она его женой; и что его 
отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет 
никаких доказательств в том, что ему будет отказано. и он приехал 
теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и же-
ниться, если его примут. или… он не мог думать о том, что с ним бу-
дет, если ему откажут» [22. т. 8. с. 29–32] (далее см. приложение 4).

Размышления Левина на фоне мощной весенней грозы 
«…уже совсем стемнело, и на юге, куда он смотрел, не было 

туч. тучи стояли с противоположной стороны. оттуда вспыхивала 
молния и слышался дальний гром. левин прислушивался к рав-
нодушно падающим с лип в саду каплям и смотрел на знакомый 
ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный 
путь с его разветвлением. при каждой вспышке молнии не только 
Млечный путь, но и яркие звезды исчезали, но, как только поту-
хала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять 
появлялись на тех же местах».

«ну, что же смущает меня?» – сказал себе левин, вперед чув-
ствуя, что разрешение его сомнений, хотя он не знает еще его, уже 
готово в его душе. 

«да, одно очевидное, несомненное проявление божества – это 
законы добра, которые явлены миру откровением, и которые я чув-
ствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а 
волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество ве-
рующих, которое называют церковью»...

«…я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообраз-
ных верований всего человечества. я спрашиваю об общем про-
явлении бога для всего мира со всеми этими туманными пятнами. 
Что же я делаю? Мне лично, моему сердцу открыто несомненно 
знание, непостижимое разумом, а я упорно хочу разумом и слова-
ми выразить это знание…»

«…но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, 
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что может случиться со мной, каждая минута ее – не только не бес-
смысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, 
который я властен вложить в нее!» [22. т. 9. с. 414–415].

завершая обсуждение, соединим «мысль семейную» и «сча-
стье семейное» словами автора: «все счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему». 
Вы согласны? 

роман назван именем главной героини, которая приходит к 
убеждению: 

«все неправда, все ложь, все обман, все зло!..» [22. т. 9. с. 362]. 
Каково ваше мнение? Счастье и несчастье – это событие, 

свершившийся факт, ощущение, переживание? 
обратим внимание на слова левина, сказанные уже в конце 

романа: «ну-ка пустите нас с нашими страстями, мыслями… без 
понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного… 
ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь!» [22. т. 9. с. 397].

возвращаемся к эпиграфу: «Мне отмщение, и аз воздам». Как 
интерпретируете это высказывание? выскажите свое мнение по 
поводу событий, развернувшихся в романе, и их предвосхищения в 
эпиграфе. 

проект «Английская ментальность и язык в процессе 
познания истории и культуры Великобритании»  

(на примере романа джейн остин «гордость и предубеждение»; 
предложен Марией каллистратовой, анастасией козловой, 

филологический факультет, магистратура, 1 курс1)

Актуальность предлагаемой дидактики. Часто лекции 
по истории, изобилующие датами, событиями и персоналиями, 
не способствуют развитию познавательной мотивации. отсюда 
стремление знакомиться с историей и культурой страны изучае-
мого языка, обращаясь к текстам художественной литературы, что 

1 использованы интернет-ресурсы: http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Aus-
ten; http://en.wikipedia.org/wiki/George_III_of_the_United_Kingdom; http://www.
college.columbia.edu/core/node/1765; Austen, J. (2003) Pride and Prejudice. United 
Kingdom: Penguin UK.
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позволит не только рационально познавать факты и исторические 
события, но и переживать их вместе с персонажами, видя их в кра-
сочной природе страны, разноликом общении и разнообразной 
деятельности. описания природы и культуры заинтересовывают, 
потому что в этой среде развертываются судьбы персонажей, раз-
ных по возрасту и полу. так легче воспринять и запомнить эпоху, 
исторические события и персоналии описываемого автором про-
странства-времени.

Цель: помочь студентам в изучении английского языка с по-
мощью перцепции, опираясь на образное мышление, визуальную 
память, вербальные и невербальные средства общения. 

Задачи:
– содействовать развитию устной и письменной речи студен-

тов (в том числе на английском языке), показывая общество эпо-
хи правления георга III таким, каким его видели современники, 
раскрывая преобладающие ценности, характеры людей, образ 
жизни, стили в одежде, архитектуре, убранстве дома, отраженные  
в английском менталитете;

– пробудить желание обратиться к литературному первоисточ-
нику Jane Austen’s «Pride and Prejudice», соответственно и к филь-
му на английском языке.

Этапы работы над проектом: подготовительный связан с 
поиском проблемы (английский язык и ментальность в контексте 
истории и культуры английского дворянства до викторианской 
эпохи) и темы проекта. обоснование актуальности и выявление 
желания участников в ее исследовании. коллективное обсуждение 
возможности реализации проекта, поиск источников для иссле-
дования. Выделение подпроектов, формулировка их тем (история 
создания романа, переводы на другие языки, экранизации), опре-
деление групп взаимодействия. Самостоятельная работа участ-
ников – уточнение задач, подготовка презентаций. Коллективное 
обсуждение проблемы и темы проекта с помощью презентаций 
для диалога в аудитории. Подведение итогов, саморефлексия, оце-
нивание проекта. 

приведем дидактический материал для работы в аудитории с 
данным проектом, который по виду относим к семинару. считая 
фактор мотивации важнейшим, стимулируем к активному позна-
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нию и заинтересованному обсуждению. для этого предлагается 
свобода выбора – темы подпроекта, поиск текстового, иллюстра-
тивного и кинематографического материала. каждый студент мо-
жет проявить собственный интерес в индивидуальной и коллек-
тивной работе, внося свой вклад в творческую разработку проекта. 
так совершенствуются поисковые умения, коммуникативные на-
выки. в целом создается ситуация успеха для каждого.

Диалог в аудитории начинается с обсуждения утверждений, 
по поводу которых желающие высказываются:

– без книги джейн остин сейчас не существовало бы, навер-
ное, ни «психологического» романа, ни «феминистской» литерату-
ры, ни – просто – «элитной» прозы как таковой! 

– «гордость и предубеждение» – это о гордости женщины, 
практически нищей и совершенно свободной – в своей бедности, 
в своей иронии, в силе своего характера... есть ли нечто равное 
такой гордости?.. предубеждение женщины, почти не способной 
уже, по привычке отвечать ударом на удар, поверить в искренность 
мужского чувства и перестать об этом думать. 

– «гордость и предубеждение» – это история человеческих 
душ, остроумно, легко и изящно рассказанная джейн остин. вы-
держав испытание несколькими эпохами, роман остается в миро-
вой классике, любим в кинематографе, на телеэкране. 

постараемся читать эту книгу, украшенную превосходными ил-
люстрациями Хью томсона, чтобы получить истинное удовольствие 
от необычайного сочетания: зрелости мысли и мастерства слова, 
эпиграмматичности, непосредственности и юмора, даже веселости.

подпроект «Джейн Остин – смелая и талантливая».  
на рубеже XVIII и XIX вв. женщине заниматься писательским 
трудом считалось неприличным, все равно как ходить в мужском 
костюме. тем не менее джейн остин (1775–1817) начала работу 
над романом «первые впечатления» («First Impressions») в 1796 г., 
ей едва исполнился 21 год. Мисс остин долго скрывала свои за-
нятия даже от близких друзей. она писала на небольших листках 
почтовой бумаги, которые можно было быстро спрятать, если бы 
кто-нибудь неожиданно застал ее за этим занятием. кроме того, 
у писательницы была особая сигнализация – скрипучая дверь  
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в холле. джейн пресекала все попытки починить ее. но издатели 
отвергли рукопись, она пролежала в столе более пятнадцати лет, 
и только успех романа «разум и чувства» (1811) воодушевил ав-
тора на дальнейшую работу с надолго отложенным произведени-
ем. прижизненные издания («разум и чувства», 1811; «гордость 
и предубеждение», 1813; «Мэнсфилд-парк», 1814; «Эмма», 1816) 
и посмертные («нортенгерское аббатство» и «убеждение», 1818)  
вышли без имени автора. 

джейн остин, жившая на юго-восточном побережье, знала 
много об ополчении, ее брат генри вступил в ополчение в 1793 г. 
Хотя сельская местность, в которой развивается действие романа, 
кажется совершенно удаленной от беспорядков и волнений, в ней 
слышны отголоски войны в европе. говоря о присутствии войск 
в брайтоне и офицерах народного ополчения, таких как уикхем, 
автор ставит вопрос о положении армии в гражданском обществе 
англии того времени.

зимой 1815 г., когда писательница гостила в лондоне, личный 
секретарь принца-регента преподобный дж. с. кларк передал ей, 
что его высочество не возражает, если будущие свои произведе-
ния остин посвятит ему. она написала в ответ (через четыре ме-
сяца), обязательно ли ей надо воспользоваться подарком? отве-
тили, что да. тогда на титуле новой книги «Эмма» остин пишет: 
«его королевскому высочеству принцу-регенту с разрешения его 
королевского высочества труд этот с уважением посвящает его 
королевского высочества послушный и скромный слуга, автор». 
(каково?!) позднее принц-регент выступал с предложениями соз-
дать положительный образ священника (так как все служители 
церкви у остин выписаны пародийно или сатирически) и написать 
исторический роман, прославляющий деяния саксен-кобургского 
дома. оба предложения джейн остин отвергла. 

подпроект «Исторический фон романа». за годы, прошед-
шие от начала работы над романом до его выхода в свет, произо-
шло много событий не только в англии, но и за ее пределами. Это 
война за независимость сШа (1775–1783), великая французская 
революция (1789–1793), колониальная экспансия англии. в после-
дующие два десятилетия британия участвовала в наполеоновских 
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войнах 1793–1815 гг. – одном из самых значительных военных 
конфликтов в ее истории.

войны привели к финансовой нестабильности, за которой по-
следовал так называемый период регентства. он официально на-
чался в 1811 г., когда король георг III сошел с ума и его сын георг, 
принц уэльский, был назначен регентом. политическое регент-
ство закончилось коронацией георга IV в 1820 г., но фактически 
периодом регентства также называют время до начала правления 
королевы виктории в 1837 г. в эти годы принц-регент усиленно 
поддерживал развитие искусства и науки в стране. кроме того, 
англия находилась на начальных стадиях промышленного пере-
ворота, хотя его пик пришелся на середину столетия, выступления 
луддитов (ломали механизмы и станки, устраивали стачки) и пер-
вую половину века. за пределами аристократического мира гордо-
сти и предубеждения находилась треть населения страны, жившая 
впроголодь, а в деревнях то и дело вспыхивали бунты. соседняя 
ирландия горела пожаром восстаний. демонстрации и забастовки 
поселили в сердцах англичан страх скорой революции, а прави-
тельство приняло строгие меры, которые в том числе ограничили 
и свободу слова.

война с Францией растянулась на 22 года и затронула все 
уровни британского общества. около 250 тыс. человек составляли 
регулярную армию, на юго-восточном побережье англии сформи-
ровалось так называемое народное ополчение для сопротивления 
предполагаемому вторжению наполеона. 

подпроект «Жизнь, быт и страдания дворян и дворянок». 
роман насыщен бытовыми сценами, решением вопросов об иму-
ществе, деньгах и личном статусе персонажей, которым отводится 
первостепенное место в меняющемся социальном облике англии 
конца XVIII – начала XIX в. в романе изображено дворянство, 
большой социальный слой, который включал владельцев земли, а 
также специалистов разных профессий: юристов, врачей и духовен-
ство. в период индустриализации и урбанизации в конце XVIII в.  
самым влиятельным сектором общества еще оставалось помест-
ное дворянство – землевладельцы. 
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владение землей принадлежало мелкопоместному дворян-
ству, которое сохраняло свои права на землю через специальную 
систему строгих законов наследования. об этом идет речь в ро-
мане, отсюда переживания его героев. было принято состояние 
дворян передавать в собственность по мужской линии – сына 
или другого близкого родственника и не делить на части между 
всеми членами семьи. именно поэтому земля мистера беннета 
переходила к мистеру коллинзу и, таким образом, оставалась в 
семье, тем самым оставляя всех дочерей и жену без крыши над 
головой. большие поместья, такие как у дарси и мистера бинг-
ли, были символом богатства и власти поместного дворянства. 
к концу XVIII в. из-за изменения принципа наследования и тен-
денции накопления богатств внутри семьи представления об ин-
ституте семьи и роли женщины в обществе начали меняться. од-
ним из способов быстрого приобретения капитала был выгодный 
брак. поэтому нередко надежды семьи были связаны с дочерьми  
и их судьбой.

в то же самое время происходит трансформация прав жен-
щин вслед за публикацией книги Мэри уолстонкрафт «в защиту 
прав женщин» (1792). она утверждает, что женщины должны 
иметь образование, соизмеримое с их положением в обществе, 
отмечая, что они имеют важное значение для нации, так как вос-
питывают детей, и поэтому могут быть «товарищами» для сво-
их мужей, а не просто женами. вместо того чтобы рассматри-
вать женщин в качестве украшения общества или имущества, 
которым можно торговать в виде выдачи замуж, уолстонкрафт 
утверждает, что они являются человеческими существами, за-
служивающими те же основные права, что и мужчины. Элиза-
бет беннет служит примером противоречивых изменений роли 
женщин в обществе в конце XVIII в. лишенная своей части иму-
щества новыми правилами наследства, она оказывается финан-
сово зависимой, и от удачного замужества в первую очередь. од-
нако на протяжении всего романа она показывает независимый 
характер и свободу мысли, которые соответствуют концепции  
уолстонкрафт.

еще одним существенным изменением стало распростране-
ние грамотности и печатной культуры в великобритании. к 1800 г.  
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почти все средние классы умели читать, а уровень грамотности 
остального населения постепенно повышался. в то же время на-
чиная с 1780-х гг. увеличивалось количество напечатанных ро-
манов, так что к концу жизни остин роман был доминирующим 
жанром. отчасти такой подъем жанра был обусловлен новыми 
способами печати и торговли, которые сделали книги менее до-
рогими и, следовательно, более доступными. уменьшился формат 
книг – их было удобнее читать. книги можно было достать разны-
ми способами, подписываться на периодические издания, брать их  
в библиотеках. однако романы, какие писала остин, были недо-
ступной роскошью для большей части англичан. особенно в на-
чале XIX в., когда из-за «налогов на знание» поднимались цены на 
бумагу, газеты, рекламу и другие печатные издания. так ограничи-
вался доступ к литературе и разного рода информации для низших 
классов населения.

подпроект «Иллюстрации к роману» Хью томсона (Hugh 
Thomson, 1860–1920) для лондонского издательства «George Allen» 
(1894). каждая иллюстрация вызывает необычайный интерес. 
иногда безошибочно угадывается текст романа, а еще и потому, 
что они цветные и «дополняют» авторское описание персонажей. 
джейн остин своих героев описывала в подробностях, но чита-
тель не находит описание их внешности, только очень обобщенно 
(«красивый», «некрасивый»). однако она посещала лондонскую 
картинную галерею, внимательно рассматривала портреты в по-
исках подходящих образов для своих героинь. вот как она об этом 
писала сестре касандре: «Это сама миссис бингли, до малейших 
подробностей, рост, общее прелестное выражение – ничего более 
похожего я не видела! она одета в белое платье с зеленой отдел-
кой, и это убеждает меня в том, что я всегда подозревала: зеленый –  
ее любимый цвет. думаю, что миссис дарси (т. е. Элизабет бен-
нет) будет в желтом». а изображение Элизабет искала на выставке  
дж. рейнолдса, но не нашла никого похожего: «Мне остается толь-
ко подумать, что мистер дарси настолько ценит любое ее изобра-
жение, что не захотел выставлять его на обозрение публики. я по-
лагаю, что у нас тоже было бы подобное чувство – смесь любви, 
гордости и сдержанности».
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оригинальность авторского замысла художника поражает и 
увлекает, смотреть хочется еще и еще. в данном подпроекте сту-
денты видят иллюстрации Хью томсона (на слайдах, в книгах) и 
«дополняют», интерпретируют словесно на английском языке. на-
пример:

– «Что ж, она как будто мила. и все же не настолько хороша, 
чтобы нарушить мой душевный покой» (гл. 3).

– «Мистер дарси, я буду крайне польщен, если по моему со-
вету вы пригласите эту очаровательную юную леди» (гл. 6).

– «Мистер денни попросил разрешения представить своего 
друга» (гл. 15).

– «начал с торжественного расшаркивания» (гл. 18).
– «почти в ту самую минуту, как я переступил порог этого 

дома, я понял, что вам суждено стать спутницей моей жизни»  
(гл. 19).

– «вы хотели меня смутить, мистер дарси» (гл. 31).
– «их отъезд глубоко разбередил мою душу» (гл. 37).
– «тем не менее, она сразу их познакомила» (гл. 43).
– «она увидела сестру и мистера бингли» (гл. 55).
– «Мисс беннет, я требую, чтобы вы дали мне исчерпывающие 

объяснения» (гл. 56).
– «даже научился более или менее спокойно выслушивать 

сэра уильяма лукаса» (гл. 60).
теперь о знаменитом художнике-иллюстраторе Хью том-

соне из ольстера. он считается одним из трех лучших иллю-
страторов книг эдвардианского стиля наряду с артуром рэкхэ-
мом и Эдмундом дюлаком. был самоучкой, не получил почти 
никакого специального образования. в отрочестве работал по-
сыльным в компании торговцев тканями «гиббонс и сыновья». 
в 14 лет в белфасте попал в ученики в типографию небольшо-
го издательства «Marcus Ward & Co», производящего календа-
ри и поздравительные открытки, где впервые начал рисовать  
с одобрения и при поддержке владельца фирмы. развить та-
лант художника-иллюстратора помог джон виникомб (John 
Vinycomb), который уделял большое внимание мелочам, умел ис-
пользовать различные изобразительные средства. обладал уни-
кальными способностями улавливать характеры людей, детали  
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интерьера и окружающего пространства. к тому же мастерски 
владел техникой акварели.

в 1884 г. Хью томсон женился на джесси нейсмит Миллер 
(Jessie Naismith Miller) и переехал в лондон, где поступил на рабо-
ту в издательство «Макмиллан и к°». иллюстрировал серии исто-
рических книг, сельскохозяйственные брошюры, английские посо-
бия по коучингу. сотрудничал с журналом «The English Illustrated 
Magazine».

Хью томсон иллюстрировал произведения многих писате-
лей викторианской эпохи, среди которых Чарльз диккенс, оли-
вер голдсмит, Элизабет гаскелл, ричард Шеридан, роберт бью-
кенен, джордж Элиот, уильям теккерей. Моделью иллюстраций 
к двум последним романам остин была вторая жена художника –  
кэтрин.

интересна и такая деталь. творческое наследие художни-
ка продолжало жить и благодаря его иллюстрациям к попу-
лярной комедии джеймса барри из английской жизни ХIX в. 
«кволити-стрит» («Quality Street», «достойная улица», 1901), 
долгие годы украшавшим коробки с шоколадными конфетами –  
«Quality Street».

признанный одним из ведущих книжных графиков вели-
кобритании, он не сразу начал с великих авторов. настоящий 
успех пришел к художнику после выхода в свет в 1891 г. романа  
Э. гаскелл «крэнфорд» с его иллюстрациями. впоследствии том-
сон проиллюстрировал еще десять романов писательницы. в том 
же 1891 г. состоялась первая выставка работ художника в обще-
стве изящных искусств. Чрезвычайно популярными стали серии 
рисунков томсона к романам дж. остин «гордость и предубеж-
дение», «Мэнсфилд-парк», «доводы рассудка», «Эмма», «Чувство 
и чувствительность», над которыми он работал в 1894–1898 гг. 
Художник сотрудничал со многими газетами и журналами своего 
времени (например, «Inglish Illustrated Magazine»), создавал деко-
рации для театра ковент-гарден. 

Что отличает его иллюстрации? они неповторимые, очень 
изобретательные, ироничные и в то же время чрезвычайно точные 
в передаче деталей интерьера, пейзажа, костюмов, ярко передающие 
особенности характеров персонажей. 
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рисунки томсона полюбили не только британские читатели. 
издатели предлагали художнику новые заказы. в 1901–1903 гг. 
он проиллюстрировал комедии дж. М. барри «кволити-стрит» и 
«великолепный крайтон». в 1906 г. вышел роман джордж Элиот  
«сцены из жизни духовенства» с цветными иллюстрациями том-
сона. его назвали классиком книжной графики. среди вершин 
творчества художника есть и графические циклы к пьесам у. Шек-
спира «как вам это понравится» и «веселые виндзорские кумуш-
ки», выполненные им в 1909–1910 гг.

подпроект «Интересное за пределами романа». 1. Нарица-
тельное имя. Это имя мистера коллинза, напыщенного и глупого 
священника из романа «гордость и предубеждение». оно стало на-
рицательным в английском языке и означает напыщенность, пом-
пезность, низкопоклонство, упоение титулом и положением. су-
ществует выражение «не sent me a Collins» (он послал мне «кол-
линза») – это значит письмо, пространное, нудное, испещренное 
глупыми банальностями. 2. Поклонники Джейн Остин. в их числе 
редьярд киплинг, который написал рассказ «джейнисты». он опи-
сал клуб, организованный офицерами одного полка, поклонника-
ми творчества остин. в рассказе подвыпивший официант (от его 
лица ведется повествование) говорит: «нет уж, простите, господа 
хорошие, но тут я кое-что знаю, я, можно даже сказать, достаточно 
проинформирован по этому вопросу. у нее-таки есть один закон-
ный отпрыск. сынок, – да-с. и зовут его – генри джеймс!» генри 
джеймса действительно многие считают наследником литератур-
ной традиции остин, когда целые картины и сцены в произведении 
воссоздаются не в авторском восприятии, а в восприятии героев. 

большим почитателем таланта джейн остин был вальтер 
скотт. а Шарлотта бронте не разделяла восторгов современников: 
«и что же я там (в романе джейн остин) нашла? точное, как на 
дагерротипе, изображение банального лица, тщательно отгорожен-
ный, хорошо ухоженный сад с ровными бордюрами и нежными 
цветами; ни одной яркой, дышащей физиономии, ни открытых 
просторов, ни синих гор, ни серебристых ручьев». по сравнению 
с «глубокой и мудрой» Жорж санд, джейн остин всего лишь «на-
блюдательная и неглупая». так считала мисс бронте.
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подпроект «Джейн Остин – не только одна из самых чита-
емых, но и экранизируемых». первая киноверсия – черно-белая 
экранизация романа «гордость и предубеждение» – была снята в 
сШа еще в 1940 г., и далее пять раз переносилась на телеэкран. 
несколько раз сюжет самого первого из написанных произведений 
остин (сначала под названием «первые впечатления») использо-
вался в других фильмах, включая «невесту и предрассудки» и две 
серии «дневника бриджит джонс». кроме того, одна из лучших 
экранизаций литературных творений джейн остин – «разум и 
чувства». интересен факт – для улучшения сценария нового ва-
рианта «гордости и предубеждения» пригласили британскую ак-
трису Эмму томпсон, и она это сделала бесплатно и без указания  
в титрах (в 1995 г. была сценаристкой упомянутой картины ан ли 
и даже получила за это «оскар»). 

в целом по роману снято несколько фильмов, в том числе теле-
сериалы «гордость и предубеждение» (1980, 1995), полнометраж-
ный фильм «гордость и предубеждение» (2005). есть несколько ки-
ноадаптаций: фильмы «гордость и предрассудки» (2003) и «невеста 
и предрассудки» (2004) с переносом места действия в индию.

подпроект «Переводы на русский язык». классическим счи-
тается перевод романа «гордость и предубеждение» и. с. Марша-
ка, в 2008 г. появился перевод а. грызуновой («настик»), который 
вызвал неоднозначную реакцию привыкших к переводу Маршака. 
есть и перевод и. г. гуровой. в этом подпроекте особый интерес 
вызывает вариативность перевода. 

в завершение обсуждения оцениваются презентации, подго-
товленные в группах или индивидуально. также применяется ин-
новационная технология – оценивание путем выведения среднего 
балла (складывается из 4-х – самооценка, оценка группы, препода-
вателя и экспертной группы). используются следующие критерии: 
проблемность, исходя из неоднозначности текстового материала, 
его языковой диалогичности, психологической и семантической 
интерпретации; историческая, культурная, социальная и личност-
ная познавательность; этическая и эстетическая ценность; умение 
анализа и обобщения конкретного; литературность речи; доказа-
тельность своей позиции.
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4. Дидактическая технология незавершенного рассказа 

Цель: «приохотить к сочинительству», развивая креативность, 
умение мыслить и излагать свои мысли логично, образно, исполь-
зовать выразительные средства родного и иностранного языка, чи-
тая классические произведения. 

Особенность данной дидактической технологии состоит в 
возможности, во-первых, реализовать нашу идею, чтобы почита-
емые стали читаемыми, и, во-вторых, провести анализ завершен-
ного студентами рассказа с лингвистических и психологических 
позиций, раскрывающих личность каждого. 

приведем два текста, которые предлагали для работы в ауди-
тории. преподаватель не говорит об авторе и названии рассказа, 
последнее предлагается сделать самим студентам. необходимое 
дидактическое условие: пишут те, которые не знают текста и авто-
ра. преподаватель читает часть текста: 

Владимир Набоков. Бритва
недаром в полку звали его: бритва. у этого человека лицо было ли-

шено анфаса. когда его знакомые думали о нем, то могли его представить 
себе только в профиль, и этот профиль был замечательный: нос острый, 
как угол чертежного треугольника, крепкий, как локоть, подбородок, 
длинные нежные ресницы, какие бывают у очень упрямых и жестоких 
людей. прозывался он иванов. в той кличке, которую ему некогда дали, 
было странное ясновидение. нередко бывает, что человек по фамилии 
Штейн становится превосходным минералогом. и капитан иванов, 
попав, после одного эпического побега и многих пресных мытарств, 
в берлин, занялся именно тем, на что его давняя кличка намекала, – 
цирюльным делом. служил он в небольшой, но чистой парикмахер-
ской, где кроме него стригли и брили двое подмастерий, относившихся 
с веселым уважением к «русскому капитану», и был еще сам хозяин –  
кислый толстяк, с серебряным грохотом поворачивавший ручку кассы, –  
и еще малокровная, прозрачная маникюрша, которая, казалось, высохла 
от прикосновения к бесчисленным человеческим пальцам, ложившим-
ся по пяти штук сразу на бархатную подушечку перед ней. иванов ра-
ботал отлично, но некоторой помехой было то, что плохо он говорил 
по-немецки. впрочем, он скоро понял, как нужно поступать, а имен-
но: ставить после одной фразы вопросительное «нихт?» (нем. «нет»),  
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а после следующей вопросительное «вас?» (нем. «что») – и потом 
опять «нихт?» и так далее, вперемежку. и замечательно, что, хотя он 
научился стричь только в берлине, ухватки у него были точно такие же, 
как у российских стригунов, которые, как известно, много стрекочат 
ножницами впустую – пострекочат, нацелятся, отхватят клок, другой, и 
опять быстро, быстро, словно по инерции, продолжают хлопотать лез-
виями в воздухе. коллеги уважали его как раз за этот щегольский звон.

ножницы да бритва, несомненно, холодные оружия, и этот посто-
янный металлический трепет был чем-то приятен воинственной душе 
иванова. Человек он был злопамятный и неглупый. его большую, бла-
городную, великолепную отчизну какой-то скучный шут погубил ради 
красного словца, и это он простить не мог. в душе у него, как туго 
свернутая пружина, сжималась до поры до времени месть. 

однажды, в очень жаркое, сизое, летнее утро, оба коллеги ива-
нова, пользуясь тем, что в это рабочее время посетителей почти не 
бывает, отпросились на часок, а сам хозяин, умирая от жары и давно 
зреющего желания, молча увел в заднюю комнату бледненькую, на 
все согласную маникюршу. иванов, оставшись один в светлой па-
рикмахерской, просмотрел газету и потом, закурив, вышел, весь бе-
лый, на порог и стал глядеть на прохожих.

Мимо мелькали люди в сопровождении своих синих теней, 
которые ломались на краю панели и бесстрашно скользили под 
сверкавшие колеса автомобилей, оставлявших на жарком асфальте 
ленточные отпечатки, подобные узорчатым шкуркам змей. и вдруг 
прямо на белого иванова свернул с тротуара плотный, низенького 
роста господин в черном костюме, котелке и с черным портфелем 
под мышкой. иванов, мигая от солнца, посторонился, пропустил его 
в парикмахерскую.

тогда вошедший отразился во всех зеркалах сразу – в профиль, 
вполоборота, потом восковой лысиной, с которой поднялся, чтобы 
зацепиться за крюк, черный котелок. и когда господин повернулся 
лицом к зеркалам, сиявшим над мраморными подставками, на кото-
рых золотом и зеленью отливали флаконы, иванов мгновенно узнал 
это подвижное, пухлявое лицо, с пронзительными глазками и тол-
стым родимым прыщом у правого крыла носа.

господин молча сел перед зеркалом и, промычав что-то, посту-
чал тупым пальцем по неопрятной щеке, что значило: бриться. ива-
нов, в каком-то тумане изумления, завернул его в простыню, взбил 
тепловатую пену в фарфоровой чашечке, кисточкой стал мазать го-
сподину щеки, круглый подбородок, надгубье, осторожно обошел 



73

родимый прыщ, указательным пальцем стал втирать пену, – и все 
это делал машинально – так он был потрясен встретить опять этого 
человека.

теперь лицо господина оказалось в белой рыхлой массе пены до 
глаз, а глаза были маленькие, блестящие, как мерцательные колесики 
часового механизма. иванов открыл бритву, и когда стал точить ее о 
ремень, вдруг оправился от своего изумления и почувствовал, что 
этот человек в его власти.

и, наклонившись через восковую лысину, он приблизил синее 
лезвие бритвы к мыльной маске и очень тихо сказал: 

– Мое почтение, товарищ. давно ли вы из наших мест? нет, про-
шу вас не двигаться, а то я могу вас уже сейчас порезать.

Мерцательные колесики заходили быстрее, взглянули на острый 
профиль иванова, остановились. иванов тупым краем бритвы снял 
лишнее хлопье пены и продолжал: 

– я вас очень хорошо помню, товарищ... простите, вашу фами-
лию мне неприятно произнести. помню, как вы допрашивали меня, 
в Харькове, лет шесть тому назад. помню вашу подпись, дорогой 
мой... но, как видите, я жив.

и тогда случилось следующее: глазки забегали и вдруг плотно 
закрылись. Человек зажмурился, как жмурился тот дикарь, который 
полагал, что с закрытыми глазами он невидим.

иванов нежно водил бритвой по шуршащей, холодной щеке. 
– Мы совершенно одни, товарищ. понимаете? вот, не так 

скользнет бритва, и сразу будет много крови. тут вот бьется сонная 
артерия. Много крови, очень даже много. но до этого я хочу, чтобы 
лицо у вас было прилично выбрито, и кроме того хочу вам кое-что 
рассказать. 

иванов осторожно приподнял двумя пальцами мясистый кончик 
его носа и все так же нежно стал брить пространство над губой.

– дело вот в чем, товарищ: я все помню, отлично помню и хочу, 
чтобы и вы вспомнили... 

и тихим голосом иванов стал рассказывать, неторопливо брея 
неподвижное, откинутое назад лицо. и этот рассказ, должно быть, 
был очень страшен, ибо изредка его рука останавливалась и он со-
всем близко наклонялся к господину, который в белом саване про-
стыни сидел, как мертвый, прикрыв выпуклые веки.

– вот и все,– вздохнул иванов.– вот и весь рассказ. как вы ду-
маете, чем можно искупить все это? с чем сравнивают острую шаш-
ку? и еще подумайте: мы совершенно одни, совершенно одни. 
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– покойников всегда бреют,– продолжал иванов, снизу вверх 
проводя лезвием по его натянутой шее.– бреют и приговоренных к 
смертной казни. и теперь я брею вас. вы понимаете, что сейчас бу-
дет?

на этом чтение текста останавливается, студенты завершают 
рассказ и сдают свои работы преподавателю. после этого зачиты-
вается авторское завершение рассказа: 

Человек сидел не шевелясь, не раскрывая глаз. теперь с его 
лица сошла мыльная маска, следы пены оставались только на скулах 
и около ушей. Это напряженное, безглазое, полное лицо было так 
бледно, что иванов подумал было, не хватил ли его паралич, но, ког-
да он плашмя приложил бритву к его щеке, человек вздрогнул всем 
корпусом. глаз, впрочем, он не открыл. иванов поспешно отер ему 
лицо, плюнул пудрой в него из выдувного флакона. 

– будет с вас,– сказал он спокойно.– я доволен, можете идти.
с брезгливой поспешностью он сдернул с его плеч простыню. 

Человек остался сидеть.
– вставай, дура! – крикнул иванов и поднял его за рукав.
тот застыл, с плотно закрытыми глазами, посредине зальца. 

иванов напялил на него котелок, сунул ему портфель под руку – и 
повернул его к двери. только тогда человек двинулся, его лицо с за-
крытыми глазами мелькнуло во всех зеркалах; как автомат, он пере-
ступил порог двери, которую иванов держал открытой, и все той же 
механической походкой, сжимая вытянутой одеревеневшей рукой 
портфель и глядя в солнечную муть улицы, как у греческих статуй, 
глазами, – ушел.

 
приведем результаты анализа 22 студенческих текстов. назва-

ния были такие: «изощренная месть», «по лезвию бритвы», «ци-
рюльник», «Месть», «встреча в цирюльне», «бритва». 

Оптимистично, «без крови», завершили сюжет 12 человек, 
однако месть не свершилась из разных соображений: 

– иванов простил – отпустил мучительные воспоминания, да 
так легко, как будто одним движением руки опрокинул их в про-
шлое (а. с.). 

– иванов схватил его за плечо, вытер остатки пены и тихо про-
шептал: «довольно уж, вы свободны!» (М. р.).
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– Мечтая о мести долгие годы, сейчас, в этой цирюльне, ива-
нов понял, что она потеряла для него смысл, он бросил бритву, 
криво усмехнувшись, указал посетителю на дверь (М. л.).

– «идите, я закончил, – повторил иванов, – я закончил». на 
этих словах парикмахер спокойно надел на блестящую лысину го-
сподина его шляпу и подтолкнул к выходу (а. к.).

– он вглядывался в лезвие бритвы, но решив оставить все на 
суд бога, закончил свою работу (е. Ч.). 

– глядя на своего врага, иванов понимал, что козыри в его ру-
ках, он господин, но человек перед ним безоружный, и он не впра-
ве отдавать приказы (н. г.). 

– окинув господина долгим взглядом, произнес: «идите».  
и господин робкой походкой ушел прочь. а иванов подумал: «до 
чего же я изменился».

– Машинальным движением руки он стер остатки пены, наложил 
слой крема, отошел на шаг и таким же машинальным голосом про-
изнес: «приходите еще!» иванов стоял у кресла, и в голове роились 
мысли… «пора возвращаться на родину», – сказал он себе (Э. Ш.). 

 Другая группа студентов завершила рассказ «без крови», но 
этому сопутствовали внешние обстоятельства: 

– открылась дверь задней комнаты, и в зеркалах цирюльни за-
мелькали подмастерья (а. к.).

– из дальнего угла донесся тихий шелест, в помещение про-
сочилась прозрачная девушка, немного постояла и неспешно на-
правилась к крыльцу… в помещении вновь стало пусто и немного 
холодно. рука иванова опустилась (с.).

– «почему же вы меня до сих пор не убили? – закричал муж-
чина. – духу не хватает? не дамся, не дамся, не дамся!» резко со-
скочил с кресла… выбежал на улицу. парикмахер стоял в полной 
растерянности (к. д.). 

– «теперь вы уйдете и больше никогда здесь не появитесь. 
убирайтесь!» – иванов вытолкнул его за дверь, сел на стул и выдох- 
нул (Э. Ш.). 

У иных студентов внутренняя борьба парикмахера с самим 
собой завершилась также бескровно:

– иванов долго всматривался в родимый прыщ и рявкнул: 
«вон!» потом он услышал крики на улице и увидел на тротуаре 
окруженного зеваками господина. его хватил удар (а. б.).
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– «вы понимаете, что я могу сделать с вами, но мне неохота 
мараться. вон отсюда!» (М. Ч.). 

 Неопределенность (нерешительность?) студентов в завер-
шении рассказа:

– а бритва все водил и водил по белой коже посетителя… (Ю. т.).
– иванов случайно задел тот самый родимый прыщик, и пере-

пуганный до смерти посетитель упал в обморок (М. к.).
Трагический исход, очищение через кровь: 
– иванов понял, что все кончено. «вы совершаете ужасную 

ошибку», – были последние слова посетителя» (а. к.). 
– иванов вспомнил, ради чего он ждал этой встречи столько 

лет. он хотел вернуться, но, пока жив этот человек, возвращение 
было невозможно. он медленно с парикмахерской точностью рас-
сек сонную артерию, бросил окровавленное лезвие, вытер руки и 
вышел на улицу. светило солнце. то солнце, которое согревало его 
далекую родину, теперь она вновь ожила в его сознании. он свобо-
ден, он возвратится домой (М. б.). 

– «Мстить вам мне бы не хотелось, сама судьба вам отомстила, 
сведя нас сейчас…» иванов, бросив бритву на пол, молча вышел 
из парикмахерской. открыв глаза, посетитель поднял бритву и по-
ложил ее в карман. наутро его не стало. а саму бритву с тех пор 
больше никто не видел ( М. к.).

при анализе «незавершенного рассказа» возможен разговор о 
стилистике автора и высказываниях тех студентов, которые ее по-
чувствовали и к ней приблизились. у набокова своеобразная си-
стема выразительных средств, ей подражают. литературный язык 
и стиль набокова может представлять определенный интерес для 
студентов как один из образцов языка русского зарубежья, первой 
волны эмиграции. 

уделим внимание использованию в. в. набоковым эпитетов 
как стилистических средств, влияющих на эмоциональное отноше-
ние к происходящему в рассказе «бритва». Это эмоциональные и 
эмоционально-оценочные эпитеты, которые характеризуют душев-
ное состояние человека, испытываемые им чувства, а также оцен-
ку, которую дают автор рассказа или его персонажи. назовем их, не 
разграничивая эмоциональные и эмоционально-оценочные эпите-
ты: нос острый, как угол чертежного треугольника; крепкий, как 
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локоть, подбородок; длинные нежные ресницы, какие бывают у 
очень упрямых и жестоких людей; одного эпического побега и мно-
гих пресных мытарств; с веселым уважением; кислый толстяк, с 
серебряным грохотом поворачивавший ручку кассы; малокровная, 
прозрачная маникюрша; российские стригуны; щегольской звон; 
металлический трепет; воинственная душа Иванова; злопамятный 
и неглупый; большая, благородная, великолепная отчизна; скучный 
шут; жаркое, сизое, летнее утро; давно зреющее желание; блед-
ненькая, на все согласная маникюрша; сверкавшие колеса автомо-
билей, оставлявших на жарком асфальте ленточные отпечатки, 
подобные узорчатым шкуркам зверей; подвижное, пухлявое лицо, с 
пронзительными глазками и толстым родимым прыщом у правого 
крыла носа; глаза были маленькие, блестящие, как мерцательные 
колесики часового механизма; напряженное, безглазое, полное лицо 
было так бледно; механической походкой, сжимая вытянутой оде-
ревеневшей рукой портфель и глядя в солнечную муть улицы, как у 
греческих статуй, глазами – ушел. 

считая важнейшей задачей – стимулировать «чтение как луч-
шее учение», при объявлении студентам результатов использо-
вания данной технологии как дидактической стремимся мотиви-
ровать слушателей высказыванием М. Шульмана, исследователя 
творчества в. в. набокова: «любящий во всем точность и деталь, 
набоков постоянно задается целью назвать материю наиболее 
точно, предельно поразить цель, подыскать самый подходящий 
эпитет. на русскоязычном столе у набокова лежали купленные в 
англии тома даля, на американском – уэбстеровский волюм, – и 
в равной степени жаловался русский и англоязычный читатель на 
обилие слов, за смыслом которых приходится лезть в словарь…
набоков часто насмехался над русским подслеповатым писателем, 
не знающим различия между осой и шмелем, осину и березу назы-
вающим деревом. усредненность противна набокову, потому что 
топчется на уже вытоптанном пятачке» 2.

для желающих предлагаем следующие задания: 
1. Частота употребления эпитетов набоковым.

2 постскриптум : лит. журнал / под ред. в. аллоя, т. вольтской и с. лурье. 
1997. вып. 1 (6). спб., 1997. с. 235–311.
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2. выделите в тексте эпитеты, используемые как средства:
а) конкретизации описания, дополнения новыми деталями 

создаваемой воображением читателя картины; 
б) усиления эмоционального эффекта, создаваемого текстом 

рассказа.
3. охарактеризуйте функции эпитетов набокова в этом  

рассказе.
4. Эпитет как метафора (когда определение, в своем словарном 

значении характеризующее, например, цвет или форму, встречает-
ся именно в контексте зрительного восприятия).

5. образные метафоры среди метафорических эпитетов.

приведем еще один рассказ, который предлагаем завершить 
студентам. 

О. ГЕНРИ. Чародейные хлебцы
Мисс Марта Мичем содержала маленькую булочную на углу (ту 

самую, знаете, где три ступеньки вниз и когда открываешь дверь, 
дребезжит колокольчик). 

Мисс Марте стукнуло сорок, на ее счету в банке лежало две ты-
сячи долларов, у нее было два вставных зуба и чувствительное серд-
це. немало женщин повыходило замуж, имея на то гораздо меньше 
шансов, чем мисс Марта.

раза два-три на неделе в ее булочной появлялся покупатель, ко-
торым она мало-помалу заинтересовалась. Это был человек средних 
лет, в очках и с темной бородкой, аккуратно подстриженной кли-
нышком. 

он говорил по-английски с сильным немецким акцентом. ко-
стюм на нем – старенький, неотутюженный, местами подштопанный –  
сидел мешковато. и, тем не менее, вид у него был опрятный, а глав-
ное – манеры хорошие.

Этот покупатель всегда брал два черствых хлебца. свежие хлеб-
цы стоили пять центов штука. Черствые – два на пять центов. и ни 
разу он не спросил ничего другого.

однажды мисс Марта заметила у него на пальцах следы крас-
ной и коричневой краски. тогда она решила, что он художник и 
очень нуждается. наверно, живет где-нибудь на чердаке, питается 
черствым хлебом и мечтает о разных вкусных вещах, которых так 
много в булочной у мисс Марты.
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принимаясь теперь за свой завтрак – телячья отбивная, сдобоч-
ки, джем и чай, – мисс Марта частенько испускала вздох и сокру-
шалась, что этот художник, такой деликатный, воспитанный, вместо 
того чтобы делить с ней ее вкусную трапезу, гложет сухие корки у 
себя на чердаке, где гуляет сквозняк. сердце у мисс Марты было, как 
вы уже знаете, чувствительное.

решив проверить свою догадку о профессии этого человека, она 
вынесла из задней комнаты в булочную картину, купленную когда-то 
на аукционе, и поставила ее на полку позади прилавка. на картине 
изображалась сценка из венецианской жизни: на самом видном –  
вернее, на самом водном месте высилось великолепное мраморное 
палаццо (если верить подписи). остальное пространство было за-
нято гондолами (дама, сидевшая в одной из них, вела пальчиком по 
воде), облаками, небом и обилием светотени. ни один художник не 
сможет пройти мимо такой картины, не обратив на нее внимания.

Через два дня покупатель зашел в булочную. 
– два шерствых хлебца, пожалюйста.
и когда мисс Марта стала заворачивать хлебцы в бумагу, он сказал:
– какой у фас красивый картина, мадам.
– да? – Мисс Марта пришла в восторг от собственной хитрости. 
– я так люблю искусство и... (не рано ли говорить: «и худож-

ников»?). – найдя подходящую замену, мисс Марта заключила: – ...и 
живопись. вам нравится эта картина?

– тфорец нарисован неправильно, – ответил покупатель. – не-
ферный перспектив. до свидания, мадам. он взял свои хлебцы, по-
клонился и быстро вышел.

да, тут и сомневаться нечего, он художник. Мисс Марта унесла 
картину обратно в заднюю комнату.

какой мягкий, добрый свет излучали его глаза из-за очков! какой 
у него высокий лоб! с первого взгляда разобраться в перспективе –  
и жить на черством хлебе! но гениям нередко приходится бороться 
за существование, прежде чем мир признает их. а как выиграло бы 
искусство и перспектива, если бы такого гения поддержать двумя 
тысячами долларов на банковском счету, булочной и чувствитель-
ным сердцем... но вы начинаете грезить наяву, мисс Марта!

теперь, заходя в булочную, покупатель задерживался у прилав-
ка минуту-другую, чтобы поболтать с хозяйкой. ее приветливость, 
видимо, радовала его.

он продолжал покупать черствый хлеб. ничего, кроме черство-
го хлеба, ни пирожных, ни пирожков, ни ее восхитительного песоч-
ного печенья.
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Мисс Марте казалось, что он похудел за последнее время, стал 
какой-то грустный. ей так хотелось добавить чего-нибудь вкусного к 
его скудным покупкам, но всякий раз мужество покидало ее. она не 
осмеливалась нанести ему обиду. ведь эти художники такие гордые. 
Мисс Марта стала появляться за прилавком в шелковой блузке – бе-
лой, синим горошком. в комнате позади булочной она состряпала 
некую таинственную смесь из айвовых семечек и буры. Многие упо-
требляют это средство для придания белизны коже.

в один прекрасный день покупатель зашел в булочную, поло-
жил на прилавок, как обычно, монету в пять центов и спросил свои 
всегдашние черствые хлебцы. Мисс Марта только протянула руку к 
полке, как вдруг на улице раздался рев сирены, грохот колес, и мимо 
булочной пронеслась пожарная машина.

покупатель бросился к двери, как сделал бы каждый на его ме-
сте. Мисс Марта, осененная блестящей мыслью, воспользовалась 
этим. на нижней полке под прилавком лежал фунт сливочного мас-
ла, которое молочник принес ей минут десять назад. Мисс Марта 
надрезала ножом черствые хлебцы, вложила в каждый по солидному 
куску масла и крепко прижала верхние половинки к нижним.

когда покупатель вернулся от двери, она уже завертывала хлеб-
цы в бумагу.

после коротенькой, но особенно приятной беседы он ушел, и 
мисс Марта молча улыбнулась, хотя сердце у нее билось неспокой-
но. Может быть, она слишком много себе позволила? а что, если он 
обидится? нет, вряд ли! съедобные вещи не цветы – у них нет своего 
языка. сливочное масло вовсе не обозначает нескромности со сторо-
ны женщины. в тот день мисс Марта много думала обо всем этом. 
она представляла себе, как он обнаружит ее невинную хитрость. вот 
он откладывает в сторону свои кисти и палитру. на мольберте у него 
стоит картина с безукоризненной перспективой. он собирается по-
завтракать сухим хлебом с водицей. разрезает хлебцы и... ах! Мисс 
Марта залилась румянцем. подумает ли он о руке, которая положила 
в хлебцы масло? захочет ли...

звонок на двери злобно тренькнул. кто-то входил в булочную, 
громко стуча ногами. Мисс Марта выбежала из задней комнаты.  
у прилавка стояли двое мужчин. какой-то молодой человек с трубкой – 
его она видела впервые; второй был ее художник. 

на этом чтение останавливается, студентам предлагается за-
вершить рассказ. приведем его продолжение, ниже остановимся 
на полученных результатах анализа студенческих работ. 
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весь красный, в сдвинутой на затылок шляпе, взлохмаченный, 
он сжал кулаки и яростно затряс ими перед лицом мисс Марты. пе-
ред лицом мисс Марты!

– Dummkopf! – что есть силы закричал он по-немецки. потом: – 
Tausendonfer! – или что-то в этом роде.

Молодой человек потянул его к выходу.
– я не хочу уходить, – свирепо огрызнулся тот, – пока я не ска-

заль ей все до конца.
под его кулаками прилавок мисс Марты превратился в турецкий 

барабан.
– вы мне испортиль! – кричал он, сверкая на нее сквозь очки свои-

ми голубыми глазами. – я все, все скажу! вы нахальный старый кошка!
Мисс Марта в изнеможении прислонилась спиной к хлебным 

полкам и положила руку на свою шелковую блузку – белую, синим 
горошком. Молодой человек схватил художника за шиворот.

– пойдемте! высказались – и довольно. он вытащил своего 
разъяренного приятеля на улицу и вернулся к мисс Марте.

– вам все-таки не мешает знать, сударыня, – сказал он, – из-за 
чего разыгрался весь скандал. Это блюмбергер. он чертежник. Мы 
с ним работаем вместе в одной строительной конторе. блюмбергер 
три месяца, не разгибая спины, трудился над проектом здания нового 
муниципалитета. готовил его к конкурсу. вчера вечером он кончил 
обводить чертеж тушью. вам, верно, известно, что чертежи сначала 
делают в карандаше, а потом все карандашные линии стирают чер-
ствым хлебом. Хлеб лучше резинки. блюмбергер покупал хлеб у вас. 
а сегодня... знаете, сударыня, ваше масло... оно, знаете ли... словом, 
чертеж блюмбергера годится теперь разве только на бутерброды.

Мисс Марта ушла в комнату позади булочной. там она сняла 
свою шелковую блузку – белую, синим горошком, и надела преж-
нюю – бумажную, коричневого цвета. потом взяла притиранье из 
айвовых семечек с бурой и вылила его в мусорный ящик за окном.

Теперь о полученных нами результатах. предложены следу-
ющие заголовки рассказа: «Черствые хлебцы», «руки добра», «не 
хлебом единым», «Женские мечты в хлебцах».

не столь драматический сюжет по сравнению с предыдущим 
все-таки позволяет выделить студентов оптимистов и пессими-
стов, завершивших рассказ хорошим концом, – 12 человек, печаль-
ным – 9 человек, трагическим – 1 человек. приведем фрагменты из 
текстов студентов-филологов: 
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– незнакомец оказался художником, вдовцом, и мисс Марта 
ему давно симпатична. ее добрые руки помогли ей обрести, на-
конец, счастье и любовь.

– с той поры мисс Марта и художник счастливо соединили 
свои судьбы.

– «Щедрость человеческой души не остается без отклика ху-
дожника. Может быть, мы теперь вместе отведаем ваших було-
чек?» она улыбнулась, солнце за окном светило ярче, чем всегда. 

– Мужчина улыбнулся и сказал: «я ни в чем не нуждаюсь, 
хлебцами я кормлю лебедей на пруду. они подплывают ко мне, и я 
смотрю на их красоту. но сегодня меня удивили не столько лебеди, 
сколько хлебцы, которые я принес для них». – он улыбнулся такой 
теплой улыбкой.

– на пороге булочной стояли двое. «вы хотели порадовать од-
ного человека, а осчастливили целую семью», – сказал незнакомец 
и попросил завернуть 10 хлебцев. «порадую своих ребятишек», –  
сказал и вышел. однако он не знал, что хлебцы не всегда продают-
ся намазанные маслом.

Скажем и о другом конце рассказа:
– рассерженный мужчина сказал, что она испортила его рабо-

ту, потому что он черствыми хлебными корочками разводит краску 
для стен. Это новая технология, и ее масло все испортило. Через 
несколько дней он пришел: «извините, что я был так груб с вами, 
может быть, мы вместе вечером погуляем, и я покажу вам дом, 
который крашу?»

– Мужчина злобно спросил: «Это вы намазали хлебцы мас-
лом? кто вас об этом просил? я специально покупаю черствый 
хлеб для моей матери, доктор ей запрещает свежий». «право не 
знаю, что и сказать», – растерялась густо покрасневшая мисс Мар-
та и поспешила удалиться в заднюю комнату. 

– «Что за отраву вы положили на хлебцы? я ими кормлю свою 
собачку, теперь мы ее лечим, поэтому требуем, чтобы вы оплатили 
лекарство». Мисс Марта от неожиданности присела на стул – ее 
чувственное сердце привело к неприятности.

– Художник сказал ей, что у него выставка в париже, он благо-
дарен ей за заботу. завтра он уезжает. грусть разлуки сдавила ей 
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сердце. на другой день ее бездыханную нашли на железнодорож-
ных путях. 

Почему выбран О. Генри? ответы могут быть разные, но вряд 
ли кто не согласится с тем, что его новеллы вызывают интерес и 
доставляют удовольствие при повторном чтении. его «сюрприз-
ная концовка» может быть вполне привлекательной для методики 
«приохотить к чтению» и завершению сюжета. концовка может 
быть самой неожиданной, что подтверждает анализ текстов сту-
дентов. невероятность, непредсказуемость сюжетного развития 
в замкнутом микромире позволяет легко фантазировать, заглянув 
в судьбу персонажей. вместе с тем остается место легкой шутке. 
люди и вещи меняются местами, так и в этой новелле «чародей-
ные хлебцы» живут своей жизнью и становятся более значимыми, 
чем люди, которые прямо-таки «привязаны» к вещам, от них зави-
сят судьбоносно. Это можно установить при анализе полученных 
нами результатов. Что касается трудной задачи – особенностей 
стилистики американского новеллиста, то это может быть индиви-
дуальным или групповым заданием.

 
 

5. Технология Э. Боно «Шесть шляп мышления». 
Можно ли улучшить результативность  

своего мышления? 

Эдвард де боно, исследователь механизмов творчества, поста-
вил этот вопрос и разработал технологию (метод), направленную 
на обучение эффективно мыслить детей и взрослых3. ответ в его 
книгах «Practical Thinking» («практическое мышление»), «I Am 
Right You Are Wrong» («я прав, а ты – нет»), «ро: Beyond Yes and 
No» («по: по ту сторону «да» и «нет»), «The Happiness Purpose» 
(«цель – счастье»), «Teach Your Child How to Thinking» («научите 
своего ребенка думать»). 

3 www.1masterskaya-uspeha.ru/shest-shlyap-myshleniya-edvard-de-bono/ (дата 
обращения: 10.01.2015).
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ко н ц е п ц и я  « ш е с т и  ш л я п »  построена на основной 
идее: сознание – это система самоорганизующейся информа-
ции. способность думать – основа человеческой деятельно-
сти. независимо от того, хорошо или плохо эта способность 
развита в каждом, все думают и испытывают неудовлетворе-
ние результатами (вспомним русскую пословицу о том, что 
хорошая мысль приходит после). в обучении решается зада-
ча – каждому предоставить возможность преодолеть беспо-
рядок в мышлении. вместо того, чтобы, все смешивая, давать 
выход эмоциям, терзаться поисками логических обоснова-
ний, опираться на факты и фантазировать, необходимо отде-
лить одно от другого. главное в использовании технологии –  
не нарушить характерных особенностей целостности «я». Это 
игра для взрослых и детей, которая дает возможность произволь-
но обращаться к тому или иному конкретному типу мышления, 
наиболее целесообразному в данной ситуации.

Цель: дифференцировать свое мышление, разложить его на 
составные части, выделить шесть основных типов, предоставляя 
каждому возможность обращаться к одному сознательно выбран-
ному типу мышления, не использовать их одновременно в кон-
кретный момент времени. 

Метод прост и удобен в употреблении, автор считает, что 
нет необходимости запоминать его особенности, они емки по 
своим понятиям и не нуждаются в подробном рассмотрении. за-
помнить назначение каждой шляпы проще, если иметь в виду 
ее цвет и вызванные им ассоциации. за цепью ассоциаций в па-
мяти всплывет и предназначение конкретной шляпы. Главная 
трудность состоит в преодолении беспорядочного, стихийного 
течения наших мыслей. пытаясь охватить мыслями одновремен-
но очень многое, если не все, стараемся «объять необъятное».  
в каждую минуту в нашем сознании теснятся сомнения и пере-
живания, логические построения и творческие замыслы, планы 
на будущее и воспоминания о минувшем. в этой круговерти 
скачущих мыслей сложно ориентироваться, но научиться мож-
но. простая идея – разложить мысли «по полочкам», делать это 
размеренно, своевременно и в порядке строгой очередности;  
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отделить логику от эмоций, желаемое от действительного, фан-
тазии «чистейшей воды» от «голых» фактов и реальных планов 
на будущее. в умении выбрать нужный подход к решению про-
блемы, того или иного вопроса предлагается образ шести «мыс-
леварительных» шляп (Э. боно употребляет этот термин как  
образ походного котелка, в котором что-то кипит и варится).

итак, шесть шляп – шесть разных способов мышления: белая 
отвечает за факты и цифры, красная – за эмоциональное мышле-
ние, черная – за критическое, желтая – за оптимистическое, зе-
леная – за творчество, синяя – за управление мышлением. надо 
помнить, что взвешенное мышление основывается на осознанном, 
волевом направлении потока своих мыслей в нужное русло – на 
решение тех или иных конкретных задач. согласно автору, надеть 
шляпу – дать форму мыслям, высказать отношение к фактам и со-
бытиям, к конкретной ситуации, найти плюсы и минусы – это кар-
та плюмин. итак, шляпы и их цвет.

б е л а я  д у м а ю щ а я  ш л я п а  –  о бъ е к т и в н а я,  белая как 
снег. нейтральная позиция, опирающаяся на голые факты и холод-
ные цифры, требует привлечения конкретной выверенной инфор-
мации. вопросы задает, четко их формулируя, конкретные о кон-
кретном. для решения проблемы необходимо добывать дополни-
тельную информацию и данные, помогающие ее решить. 

к р а с н а я  д у м а ю щ а я  ш л я п а  – и н т у и т и в н а я, океан 
эмоций и страстей, простор предчувствий и впечатлений. долой 
поиски причины и следствия! долой беспристрастность и объ-
ективность факта! доказательств не требуется! красный цвет 
символизирует гнев, ярость и внутреннее напряжение. в крас-
ной шляпе отдают себя во власть эмоций (страх, всевозможные 
опасения, радость, разочарование и т. д.). в основе мышления 
лежит интуиция, рассуждая, человек ярко выражает эмоции  
в противовес логическим рассуждениям. задает эмоционально 
окрашенные вопросы, спрашивает «с чувством». выражает чув-
ства открыто, не испытывая страха перед экспертами, судьями  
и их критикой. 

Ч е р н а я  д у м а ю щ а я  ш л я п а  –  н е г ат и в н а я,  скептиче-
ская, осуждающая, критикующая. вопросы задает негативного  
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характера, устрашает. Черный цвет – мрачный, зловещий, недо-
брый. предупреждает ошибки, возможные риски, иногда не уби-
вает творческие идеи, даже видит их ценность, при этом сомне-
вается. тестирует идеи, оценивает сильные и слабые стороны, по-
этому и вопросы направлены на их выявление, вечно – в позе ре-
шительного отрицания. «ничего у нас не получится. и не должно 
получиться!» критический настрой – во всем и навсегда. бродячий 
символ пессимизма. 

Же л т а я  д у м а ю щ а я  ш л я п а  –  ко н с т р у к т и в н а я. 
Желтый цвет – солнечный, жизнеутверждающий, шляпа пол-
на оптимизма, вселяет надежду, несет позитивное мышление. 
вопросы задает в пользу конструктивных идей, предлагает эф-
фективные пути их осуществления. настроена на достижение 
прогресса, убеждает в необходимости роста и развития, уве-
рена, что ошибки можно предвидеть и избежать их. при по-
строении рассуждений предлагает новые идеи, инновационные 
подходы, верит в их реальность. Желтая, как солнце, является 
источником позитивных ожиданий: здравствуем, несмотря ни 
на что! неистребимый оптимизм, средоточие благополучия,  
конструктивный склад ума. 

з е л е н а я  д у м а ю щ а я  ш л я п а  –  т в о рч е с к а я. символи-
зирует креативное начало и расцвет новых идей. зеленый – это 
цвет свежей листвы, изобилия и плодородия. свободная от стерео-
типов, шаблонов, мобильная в поиске путей, предлагает альтерна-
тивные решения, вплоть до «странных». творческое и латеральное 
мышление, источник рождения и целенаправленный поиск новых 
идей, понятий и представлений. больше разных точек зрения, но-
вых и необычных. 

с и н я я  д у м а ю щ а я  ш л я п а  –  р а с с уд оч н а я. связана с 
организацией и управлением мыслительным процессом, а также с 
применением шляп других расцветок. синий цвет холодный, это 
цвет неба и океана. отстраненность от эмоций, четко формулирует 
проблему и реалистически оценивает возможности, дисциплини-
рует мышление, председательствуя, координирует идеи, контроли-
рует ход дискуссии. дает инструкции, структурирует образ мыс-
лей, осуществляет контроль.
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«Крейцерова соната» и «Послесловие» Л. Н. Толстого: 
обсуждаем в технологии «шести шляп»

Предисловие. понимая, что можем вызвать резкую критику, 
непринятие (в духе красной или черной шляпы) – великий писа-
тель, знаковое произведение и «какие-то шляпы», – все же пред-
лагаем студентам попытаться мыслить взвешенно. в правомерно-
сти нашего дидактического подхода убеждает созвучная метафора 
льва николаевича, определившего отношения мужчин и женщин 
как «пучину заблуждений». «пучина заблуждений», полагаем мы, 
в реалиях жизни и в мышлении. пучина разрушает, как спастись? 

 традиционное общество имеет мужское превосходство, муж-
ской взгляд на семейные отношения, вопросы брака, измены, раз-
вода. существует мнение о разнице любви мужчины и женщины. 
«у мужчины на первом плане – любовь материальная (т. е. физиче-
ская); у женщины на первом плане – идеализация, поэзия любви, 
ласковость, а потом уже пробуждение половое» (с. а. толстая). 

Введение начинаем с эпиграфа к повести, в тексте которого 
угадывается мышление в духе «шести шляп»:

а я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем.

 Матфея V, 28
говорят ему ученики его: если такова 
обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
он же сказал им: не все вмещают слово сие: 
но кому дано.
ибо есть скопцы, которые из чрева 
матернего родились так, и есть скопцы, 
которые сделали себя сами скопцами для 
царства небесного. кто может вместить, да вместит.

 Матфея XIX, 10, 11, 12

Мы живем в динамично меняющемся мире, проблемы на-
растают, одна из которых – гендерная, пронизанная ценностями 
свободы и любви, брака. в поиске путей спасения от разруше-
ния обратимся к великому христианскому этику л. н. толстому.  
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его прозрения опередили десятилетия, новым поколениям от-
крывается величие его философского и художественного творче-
ства, связанного с нравственностью человека. среди выпускников 
школ, студентов университета немного тех, кто читал «крейцерову 
сонату», в то же время толстой велик в утверждении, что пробле-
ма отношений между полами – один из «самых жгучих, общих и 
производящих наибольшие бедствия вопросов». так случилось – 
«пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут 
служить только светила и компас, показывающий направление.  
а то и другое дано нам» [24, с. 210]. Читая толстого, подумаем, как 
«спастись». 

«крейцерова соната» в восьмой, еще незавершенной редак-
ции (1891) быстро распространилась, ее переписывали от руки, 
размножали на литографах и гектографах. она «всех подняла, 
задела за живое» (т. а. кузминская), «самые важные политиче-
ские события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой»  
(а. а. толстая). цензура запретила печатать. Это было время рас-
пространения идей феминизма, выступления суфражисток за свои 
права («сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему дер-
жать. сами небось себе все позволяете»), и вопрос о разводе все 
больше занимал общественное мнение. острота фабулы и трагизм 
развязки вокруг «женского вопроса» и драматизма брака вызва-
ли читательский интерес, толстому писали и просили разъяснить 
мысли автора «в простых и ясных словах». и толстой отозвался 
«послесловием» [24]. 

с полной уверенностью можно утверждать, что в текстах тол-
стого все важно для современного читателя, живущего в значи-
тельно изменившихся жизненных реалиях. Женщины, во всяком 
случае, европейского образа, «бегущие за мужчинами», уже отвое- 
вали, кроме политических прав, еще право на развод, аборт, сво-
боду половых отношений, добрачные связи. разнузданная пропа-
ганда секса, широкое распространение порнографии в сМи, кино, 
на видео, телеэкране, в интернете, литературе, музыке, живописи.  
целомудрие и воздержание высмеиваются, негласно поощряют-
ся ранние половые отношения. отсюда рост инфекций, переда-
ваемых половым путем, ухудшение общего здоровья молодежи, 
женщин и мужчин, нарастание количества хронических болезней, 
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рост психологической и социальной агрессивности, числа суици-
дов, рост числа абортов, количество детей-отказников, сирот при 
живых родителях. последствия подобных «достижений» толстой 
предугадал в общих чертах. 

Диалог в аудитории строится на текстах повести и «после- 
словия». ниже приведены фрагменты выступлений студентов, ци-
таты, озвученные ими, в которых нетрудно угадать тип мышления. 
Это монологи «шляп», в аудитории же это был диалог. 

Зеленая шляпа. «крейцерова соната» своевременно и остро 
поставила эти жизненно важные вопросы и по-толстовски от-
ветила, чем и объясняется неослабевающий интерес к повести.  
в вагоне поезда идет оживленный разговор об отношениях между 
мужчинами и женщинами, о браке и любви, о супружеской вер-
ности. как уж здесь не вспомнить старину, «домострой живой», 
с его «диким понятием о женщине и браке». курящая дама в по-
лумужском пальто, «желая уязвить» собеседника, старалась быть 
убедительной: «ведь это только животных можно спаривать, как 
хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности» [23, 
с. 126]; «брак без любви не есть брак… только любовь освящает 
брак и… брак истинный только тот, который освящает любовь» 
[там же, с. 128]. 

однако собеседники затрудняются определить, что такое лю-
бовь: то «чувство, которое называется любовью и которое дается 
не на месяцы и годы, а на всю жизнь?» или…? 

в горячем споре собеседники разделяют «плотскую любовь» 
и основанную на «единстве идеалов», «духовном сродстве». тог-
да «незачем спать вместе (простите за грубость). а то вследствие 
единства идеалов люди ложатся спать вместе» [23, с. 128]. в этом-то 
«главная мерзость», рассуждает герой повести. «разврат ведь не в 
чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не 
разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя 
от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в фи-
зическое общение» [там же, с. 133]. в этой «пучине заблуждения» 
«все навыворот, все навыворот!». 

и тогда, и сейчас во многом (если не во всем) женщина не-
равноправна как в браке, так и в любых личных отношениях с 
мужчиной. реальное равноправие полов не существует и не может 
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существовать в обществе, которое допускает отношение к женщи-
не как к пассивному объекту удовлетворения инстинктов мужчин. 
«не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать 
или быть судьей – заниматься этими делами не составляет никаких 
прав, а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, 
иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по 
своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть 
избираемой. теперь же женщина лишена тех прав, что имеет муж-
чина» [23, с. 142]. 

толстой разъясняет свою позицию по поводу половых отно-
шений: правительства вместо заботы о «нравственном благосо-
стоянии своих граждан учреждают разврат, т. е. регулируют целое 
сословие женщин, долженствующих погибать телесно и душевно 
для удовлетворения мнимых потребностей мужчин, а холостые 
люди с совершенно спокойной совестью предаются разврату» [24, 
с. 197]. толстой считает это безнравственным и сравнивает с тем, 
как если бы «для здоровья одних людей нужно было пить кровь 
других» [там же, с. 198]. вывод его таков: «…понимать, что всту-
пление в такое половое общение, при котором люди или освобож-
дают себя от возможных последствий его – детей, или сваливают 
всю тяжесть этих последствий на женщину, или предупреждают 
возможность рождения детей, – что такое половое общение есть 
преступление самого простого требования нравственности, есть 
подлость, и что потому холостым людям, не хотящим жить подло, 
надо не делать этого… не допускать в мыслях своих возможно-
сти общения с чужими женщинами, так же как всякий человек не 
допускает такой возможности между собой и матерью, сестрами, 
родными, женами друзей» [там же].

Белая шляпа. Мы живем в обществе с традиционно муж-
ским взглядом, который не претерпел изменений со временем: «в 
женщине первое дело страх должен быть»; «как была она, ева, 
женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скон-
чания века». уже подразумевается первородное превосходство над 
женщиной: «сами себе свободу дали, а женщину хотите в терему 
держать. сами небось себе все позволяете»; «от мужчины в доме 
ничего не прибудет, а женщина – женоутлый сосуд». Женская из-
мена? «Этого не полагается, за этим смотреть надо». Мужская из-
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мена? «Эта статья особая». в обществе существует определенная 
социальная модель гендерных ролей. и эта модель с ее двойной 
моралью неизбежно ведет к разрушению семьи. «Женщина – чело-
век, и имеет чувства, как и мужчина. ну что же ей делать, если она 
не любит мужа?» – «не любит! небось полюбит!»

– «а как жена изменит мужу, тогда как?» – «Этого не полагает-
ся, за этим смотреть надо. у кого бывает, а у нас не бывает». – «не 
верь лошади в поле, а жене в доме». 

дальше «белая шляпа» рассуждает, ссылаясь на в. в. зеньков-
ского4. в отличие от животного, человек «недоделан» природой 
(или богом), он – «спецпроект», получивший свободу, он – «от-
крытая возможность, и не только в половом отношении, половой 
энергии, но и в энергии пола». именно здесь встает со всей остро-
той гендерная проблематика, один из аспектов которой необычай-
но важен для человека и человечества – мать известна, отец не-
известен (mater certa, patter incerlus). Чтобы стал известен, возник 
запрет свободных половых отношений как моральная и нравствен-
ная норма. так человеческая цивилизация привела к мужскому до-
минированию, к явному и неявному мужскому главенству, превос-
ходству (формальному и неформальному). отсюда строгость по 
отношению к женщине, культ невинности, девственности, запреты 
на добрачные связи, внебрачных детей, аборт, развод, повторный 
брак. здесь таится обман: «Муж и жена только обманывают лю-
дей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и многому-
жестве... желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит 
тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и 
отравляют себя и друг друга…» [23, с. 131]. 

персонажи повести ищут объяснение этому и находят его. на-
пример, в том, что «женят таких, которые не любят друг друга, а 
потом удивляются, что не согласно живут». или от того, что жен-
щины «уж очень образованны стали». но кто возьмется объяснить 
«связь между образованием и несогласием в супружестве»? или – 
все дело в «джерси, локонах и нашлепках». в повести:  

«пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллио-
ны тут, не оценишь положенных туда трудов людей… вся роскошь 

4 Зеньковский В. В. на пороге зрелости. беседы с юношеством о вопросах 
пола. М., 1991.
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жизни требуется и поддерживается женщинами. сочтите все  
фабрики. огромная доля их работает бесполезные украшения, эки-
пажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения 
рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для при-
хоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого 
труда держат 0,9 рода человеческого. а все оттого, что их унизили, 
лишили их равных прав с мужчинами. и вот они мстят действи-
ем на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. да, все 
от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия 
на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с 
женщиной. как только мужчина подошел к женщине, так и подпал 
под ее дурман и ошалел… я прямо вижу нечто опасное и противу-
законное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против 
опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный 
предмет». 

а дальше персонаж повести говорит еще ярче: «ведь это все 
равно, что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие капканы, –  
хуже! отчего азартная игра запрещена, а женщины в проститу-
точных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? они 
опаснее в тысячу раз!» [23, с. 142–143].

«белая шляпа» резюмирует: л. н. толстой почувствовал и 
описал начавшуюся трансформацию отношений между мужчина-
ми и женщинами. то, что происходит в настоящее время, подтвер-
дило его тревогу о «пучине заблуждений», но в его повести можно 
найти верные ориентиры, каждый это сделает сам и для себя. Это 
выбор, за который надо отвечать перед предками и потомками.

Красная шляпа. поведение женщин с точки зрения мужчины 
подлежит осуждению. вызывающие наряды, обольщение, флирт –  
это грех! Женщины становятся развратны ради того, чтобы за-
получить мужчину в свои сети. и таким поведением развращают 
мужчин. таким образом, поведение мужчин оказывается в прямой 
зависимости от поведения женщины. «отчего азартная игра запре-
щена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность 
нарядах не запрещены? они опаснее в тысячу раз!»

Женщина – опасна! особенно красивая женщина! она несет 
угрозу самому существованию мужчины! она обладает невероят-
ной властью женщины над мужчиной! речь идет не только о чув-
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ственной и сексуальной власти, но и власти экономической. «Это 
самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необык-
новенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо 
то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с 
другой стороны – что она властвует». 

толстой требователен: чтобы «и после женитьбы не смотрели 
на влюбление и связанную с ним плотскую любовь как на поэтиче-
ски возвышенное состояние… а как на унизительное для человека 
животное состояние, и чтобы нарушение обещания верности, да-
ваемого в браке, казнилось бы общественным мнением по крайней 
мере так же, как казнятся им нарушение денежных обязательств и 
торговые обманы…» [24, с. 198–199]. 

Черная шляпа. истоки гендера находятся в биологической 
сущности человека, он сексуально активнее животного. в «крей-
церовой сонате» немало сравнений человека с животным. персо-
наж повести позднышев, убивший жену из ревности, часто упо-
требляет слова – свинство, свинячий, свиное, свиная связь. Это ан-
тропологический аспект проблемы: «Мужчина и женщина сотво-
рены так, как животное, так что после плотской любви начинается 
беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для 
женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна, – 
рассуждает герой. – Женщин и мужчин равное число… и не нуж-
но большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который 
делают животные, то есть воздержание» [23, с. 151].

общество, в котором мы живем, – аморально. взгляд на то, 
что считается нормальным или ненормальным, приводит к форми-
рованию искаженного уничижительного отношения к женщине со 
стороны мужчины. несмотря на то, что женщины – жертвы обще-
ственных традиций, они все равно по своей сути преступницы.  
в том смысле, что на них лежит непосредственная ответственность 
за существующее общественное устройство. главными виновни-
цами являются сами женщины, а точнее матери, которые воспи-
тывают своих дочерей как своего рода приманку, возбуждающую 
чувственные желания мужчин. «тело ее есть средство наслажде-
ния. и она знает это». поэтому всех женщин, даже самых высо-
ких социальных кругов, можно приравнять к проституткам, един-
ственная цель которых состоит в том, чтобы разбудить в мужчине  
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сладострастие и таким способом привязать его к себе. разница 
лишь в том, говорит герой толстого, что «проститутки на корот-
кие сроки – обыкновенно презираемы, проститутки на долгие –  
уважаемы…».

а истоки враждебного отношения к женщине таятся в ранней 
юности. позднышев, анализируя свою жизнь уже после убийства 
жены, в вагоне поезда, вспоминает, «как и когда началось». еще в 
пятнадцать лет, в гимназии, еще не зная женщины, но «как все не-
счастные дети» уже не был невинным мальчиком – «женщина, как 
сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже 
мучила меня. уединения мои были нечистые. я мучался, как муча-
ются 0,99 наших мальчиков. я ужасался, я страдал, я молился и па-
дал. я уже был развращен в воображении и в действительности, но 
последний шаг еще не был мною сделан. я погибал один, но еще 
не налагал руки на другое человеческое существо» [23, с. 134]. но 
вот «добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший 
нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда», 
где «пятнадцатилетний мальчишка осквернил себя самого и содей-
ствовал осквернению женщины», не понимая того, что делал. ни 
от кого из старших не слышал, что это дурно. «правда, есть это в 
заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать 
на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как 
заповедь об употреблении ut в условных предложениях» [там же]. 
наоборот, слышал от старших, которых уважал, что это хорошо 
для здоровья, от товарищей слышал, что в этом есть некоторая за-
слуга, «молодечество». герой убежден, что соблазнила никакая не 
женщина: «…окружающая меня среда видела в том, что было мое 
падение, одни – самое законное и полезное для здоровья отправле-
ние, другие – самую естественную и не только простительную, но 
даже невинную забаву для молодого человека».

«Черная шляпа» резюмирует, используя эпиграф: «а я говорю 
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце своем» (Матфея V, 28).

Желтая шляпа. «Можно не принимать учения Христа, того 
учения, которым проникнута вся наша жизнь и на котором осно-
вана вся наша нравственность, но, принимая это учение, нельзя не 
признавать того, что оно указывает идеал полного целомудрия», –  
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писал толстой [23, с. 206]. он считал, что необходимо изменить 
взгляд на плотскую любовь, и связывал это с воспитанием в семье, 
изменением общественного мнения. писатель озабочен тем, что 
«рождение детей потеряло свой смысл», которое является целью 
и оправданием супружеских отношений, и что «стало распростра-
няться употребление средств, лишающих женщину возможности 
деторождения» [там же, с. 199]. полагает, что это «весьма близ-
кое к самому противному человеческой совести действию – убий-
ству». ценен взгляд толстого на воздержание своей связью с поня-
тием человеческого достоинства безбрачных и состоящих в браке.

дети, которые «помеха для наслаждения», или несчастная слу-
чайность, или «своего рода наслаждение», все они воспитываются 
не в представлениях, которые им предстоит осуществить как «раз-
умным и любящим существам», а как «дети животных». л. н. тол-
стой как христианский этик и педагог критически относится к бы-
тующим целям воспитания детей – вместо того, «чтобы пригото-
вить их к достойной человека деятельности», думают, «как можно 
лучше напитать, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, 
сытыми, красивыми. и в изнеженных детях, как и во всяких пере-
кормленных животных, неестественно рано появляется непреодо-
лимая чувственность, составляющая причину страшных мучений 
этих детей в отроческом возрасте. наряды, чтения, зрелища, му-
зыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на 
коробках до романов, повестей и поэм, еще более разжигают эту 
чувственность, и вследствие этого самые ужасные половые пороки 
и болезни делаются обычными условиями вырастания детей обо-
его пола и часто остаются и в зрелом возрасте» [24, с. 200].

«Желтая шляпа» резюмирует: философ и педагог л. н. тол-
стой называл «два критериума» педагогики – свободу и опыт ре-
бенка, полагая, что воспитание без насилия позволит своевремен-
но решать нравственные вопросы, ориентируясь на чувство стыда 
и совесть («как бы громко ни кричали страсти, тихий голос сове-
сти...»). 

Синяя шляпа. Между мужчиной и женщиной существует глу-
бокое внутреннее противоречие во взглядах на вопрос о взаимоот-
ношении полов. «Женщины, особенно прошедшие мужскую шко-
лу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах – раз-
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говорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его 
в самом заманчивом свете». тогда как «девушка неиспорченная, – 
говорит персонаж “крейцеровой сонаты”, – всегда ненавидит это» 
(имеются в виду сексуальные отношения мужчины и женщины). 

противоречивость мужского отношения к женщине неустра-
нима? с одной стороны, превозносится высоконравственный об-
раз женщины как жены или матери. девушки в их функции по-
тенциальных жен в существующей общественной модели рассма-
триваются как воплощение чистоты, как носительницы надежд 
и избавительницы от заблуждений. с другой стороны, общество 
допускает отношение к женщине как к пассивному объекту удов-
летворения потребностей мужчин. любая женщина для мужчины 
или жена/мать, или блудница. 

неудовлетворенность семейной жизнью неизбежна. происхо-
дит это из-за того, что семья создается по ложным основаниям, 
в результате чего часто сходятся чужие, неприятные друг другу 
люди. «влюбленность истощилась удовлетворением чувственно-
сти, и остались мы друг против друга в нашем действительном от-
ношении, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, же-
лающие получить себе как можно больше удовольствия один через 
другого», – говорит позднышев.

Что касается современной жизни, то она усиливает заботу 
толстого. Читая «крейцерову сонату», мы глубже понимаем совре-
менные гендерные проблемы и сопутствующие им понятия «сек-
сизм» (связано с идеологией и практикой мужского превосходства, 
признания неравенства полов); «гендерные роли» («какой/какая 
есть», «какой/каким быть», «как надо» вести себя представителям 
разных полов); «гендерная чувствительность» (способность вос-
принимать, осознавать и моделировать воздействие вербальных 
и невербальных средств, умение пользоваться методами и форма-
ми, способствующими развитию гендерной идентичности девочек  
и мальчиков, девушек и юношей, женщин и мужчин, и адекватно  
реагировать на проявления дискриминации по признаку пола). 
Многое из этого набора сложилось на протяжении веков, под-
держивалось и продолжает поддерживаться законами, моралью, 
обычаями, культурными традициями, разделением сфер жизнедея-
тельности, т. е. традициями. 
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есть в повести настораживающая мысль – супруги «дошли до 
того, что уже не разногласие производило враждебность, но враж-
дебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж 
вперед был не согласен, и точно так же и она». в этом соль вопро-
са – враждебно настроенный к женщине вообще и к жене в част-
ности, позднышев, мужчина с больным воображением, издающий 
звуки «как бы прерванного смеха или рыдания», близок к суициду 
и полон решимости убить жену.

правомерен вопрос: не эта ли совокупность проблем порожда-
ет враждебность, вызывает раздражение? должно ли все традици-
онное оставаться неизменным (если бы это даже стало возможным) 
или должно быть пересмотрено? так поставленная л. н. толстым 
более 100 лет назад проблема женского и мужского гендера как 
нравственная задача человечества ждет своего решения, но уже в 
значительно изменившихся жизненных реалиях. и если «чистый 
юноша, девушка» или «юноша и девушка, падшие соблазном», если 
люди «не осилили борьбы и пали», если мужчина и женщина, живу-
щие в браке, зададутся вопросами: как жить? что делать? – то в по-
вести толстого, как и в других его художественных произведениях, 
найдут ответы. а именно – иметь нравственный идеал и стремиться 
его осуществить. если раньше «плавающему недалеко от берега» 
говорили: «держись того возвышения, мыса, башни» – и он тому 
следовал, то в настоящее время надежные ориентиры человек дол-
жен выработать сам. теперь «пловцы удалились от берега, и руко-
водством им должны и могут служить только светила и компас, по-
казывающий направление. а то и другое дано нам» [24, с. 210]. 

«синяя шляпа» резюмирует, обращаясь к эпиграфу: «говорят 
ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то луч-
ше не жениться. он же сказал им: не все вмещают слово сие: но 
кому дано». 

Заключение

преподаватель, завершая диалог «шести шляп», говорит о 
том, что в отличие от времени толстого сейчас всюду говорят и пи-
шут, дразнят, возбуждают и провоцируют, открыто или двусмыс-
ленно, на безнравственные отношения между полами с ранних лет. 
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Много ли тех, кто способен компетентно помочь молодым и взрос-
лым разобраться в этой проблеме, найти достойные способы по-
ведения? здесь опасно и легкомысленное, небрежное отношение 
к проблеме, и ее игнорирование, замалчивание или непризнание 
сложности, важности для жизни каждого человека и общества в 
целом. поэтому необходимо понимание того, что вопросы и от-
веты не должны тонуть в «пучине заблуждения», обусловленного 
нравственностью (или безнравственностью) воспитания. Читаем, 
еще не раз читаем «крейцерову сонату», «послесловие» и думаем, 
думаем…

 
 

6. Кейс-технология в высшей школе

все от жизни и для жизни.

Джон Дьюи 

Введение. начинаем небольшим экскурсом в дидактику – из 
истории развития кейс-технологии (англ. case – случай, ситуация). 
возникла в бизнес-школе гарвардского университета в 1870 г., но 
первые подборки кейсов были опубликованы в 1925 г. и сейчас 
гарвард остается лидером по использованию кейсов в обучении –  
до 30–40–50 % (и даже 90 % учебного времени). студенты за годы 
обучения решают до 700 кейсов (бизнес, юридическая, медицин-
ская, языковая практика и т. д.). к середине ХХ в. сложился алго-
ритм Case Study и стал широко использоваться при изучении раз-
личных дисциплин. 

Философией данной технологии является прагматизм, мысль 
д. дьюи (1859–1920), философа и педагога, мы взяли в качестве 
эпиграфа к описанию данной дидактической технологии. ке й с -
т е х н о л о г и я  – это дидактическая технология, ориентированная 
на поиск оптимального решения с помощью анализа конкретных 
жизненных ситуаций (метод активного проблемно-ситуационного 
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анализа, основанный на обучении путем решения конкретных за-
дач, решения «кейсов»). 

Цель использования в высшей школе – способствовать ов-
ладению общекультурными (ок) и профессиональными (пк) ком-
петенциями на основе развития мотивации учения путем решения 
жизненно важных проблем, стимулирования использования имею-
щихся знаний и освоения новых5.

Задачи:

– овладение умениями сбора, обработки и анализа информа-
ции, характеризующей конкретные ситуации;

– приобретение опыта при решении проблемных задач;
– выявление и отбор проблем;
– осмысление ситуации, ее деталей;
– анализ и синтез информации;
– выдвижение гипотез, поиск аргументов, оценка альтернатив;
– формулирование заключения;
– принятие решения;
– развитие умения слушать других, стремление понять и оценить; 
– вывод об оптимальном решении.
остановимся подробнее на сущности такой дидактики в выс-

шей школе. кейс предполагает наличие совокупности взаимо- 
связанных фактов, событий, явлений, проблем, характеризующих 
жизненные проблемы, требующих конкретных ответственных ре-
шений. речь идет о применении теории на практике при анализе 
имевших когда-то место конкретных ситуаций или реальных со-
бытий. их анализ происходит индивидуально или совместными 
усилиями в небольших группах, чтобы выработать практическое 
решение и его презентовать. важная роль отводится рефлексии 
по поводу принятых решений и роли каждого участника. ситуа- 
ции предполагаются разного вида: ситуация-проблема (поиск 
причин возникновения, формулирование проблемы, ее решение);  

5 Михайлова Е. А. кейс и кейс-метод: процесс написания кейса [Электронный 
ресурс]. URL: http// www/ hr-trining.net/statya/mihajlova_1.shtml (дата обращения: 
12.03.2015).

Смолянинова О. Г. дидактические возможности метода casy-study в обуче-
нии студентов [Электронный ресурс]. URL: http// www.lan.krasu.ru/ stud-ies/au-
thors/smolyaninova/CASE-STUDY/articles/Didacti  (дата обращения: 11.03.2015).
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ситуация-оценка (дается оценка принятым решениям); ситуа-
ция-иллюстрация (примеры решенных жизненных проблем);  
ситуация-упражнение (решение проблем по аналогии) и др. 

Результаты использования кейсов состоят в развитии ана-
литических умений (находить общее и особенное, выделять су-
щественное, классифицировать, добывать недостающую инфор-
мацию, мыслить ясно и логично); практических умений (исполь-
зование теории, принципов, методов); креативных умений (гене-
рация идей, поиск альтернативных решений, авторский подход); 
коммуникативных умений (слушать других, убеждать оппонентов, 
находить единомышленников, делать взвешенные выводы); со-
циальных умений (оценка поведения других, поиск компромисса, 
консенсуса, умение контролировать себя); саморефлексии (анализ 
согласия и несогласия с другими, умение владеть собой, убеждать, 
позиционировать себя, владение вербальными и невербальными 
средствами). 

Этапы конструирования кейса: определить цель создания; 
отобрать тематическое содержание; поиск источников информа-
ции (по ключевым словам); анализ литературы, публикаций, стати-
стики; сбор информации и подготовка первого варианта представ-
ления материалов в кейсе (макет, презентация – видео, печатная); 
обсуждение с привлечением аудитории и получение экспертной 
оценки перед апробацией (внести необходимые изменения); под-
готовить методические рекомендации по использованию кейсов; 
разработать задания для студентов, возможные вопросы для дис-
куссии и презентации. 

вопросы и задания

1. какова взаимосвязь изменений в современном вузовском 
образовании и использования кейс-технологии?

2. в чем специфика данной технологии, каковы учебные и об-
разовательные возможности ее использования?

3. охарактеризуйте структуру кейса и основные этапы его раз-
работки.

4. в чем, на ваш взгляд, особенности учебных и образователь-
ных возможностей разных типов кейсов?
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5. какие профессиональные компетенции необходимы препо-
давателю для использования этой технологии в практике?

6. какие возможности использования кейса вместе с другими 
инновационными технологиями вы видите?

7. разработайте ваш вариант учебного занятия с использова-
нием кейс-технологии. 

 
 

Кейс «Патриотизм – это духовная сила?  
Рабское подчинение?»

Цель: актуализировать проблему воспитания патриотизма в 
современном пространстве-времени (хронотопе).

Задача: выявить особенности воспитания патриотизма в на-
стоящее время.

предлагается работа в малых группах, задания по выбору, од-
нако рекомендуется всем начать с осмысления различных выска-
зываний известных людей о патриотизме.

А. С. Пушкин: «я, конечно, презираю отечество мое с головы 
до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это 
чувство».

М. Ю. Лермонтов: «люблю отчизну я, но странною любо-
вью…».

Л. Н. Толстой: «патриотизм в самом простом, ясном и не-
сомненном значении своем есть не что иное для правителей, как 
орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для 
управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, 
совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. так он и 
проповедуется везде, где проповедуется патриотизм». 

К. Д. Ушинский: «как нет человека без самолюбия, так нет че-
ловека без любви к отечеству».

И. Северянин: «бывают дни, я ненавижу свою отчизну, мать 
свою. бывают дни, ее нет ближе, всем существом ее пою…»

М. А. Шолохов: «Это святая обязанность – любить страну, ко-
торая вспоила и вскормила нас, как родная мать».
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К. Симонов: «нас пули с тобою пока еще милуют / но, трижды 
поверив, что жизнь уже вся / я все-таки горд был за самую милую / 
за горькую землю, где я родился / за то, что на ней умереть мне за-
вещано / Что русская мать нас на свет родила / Что, в бой провожая 
нас, русская женщина / по-русски три раза меня обняла».

Введение. вступая «в сферу смыслов… только через ворота 
хронотопа» (М. М. бахтин), рассмотрим динамику ценности па-
триотизма на протяжении истории россии. Это была духовно-нрав-
ственная основа нации и государства, укоренившееся свойство 
ментальности народа. поколения жили приходящими лозунгами: 
«за царя и отечество», «прежде думай о родине, а потом о себе», 
поэтическими призывами в. в. Маяковского «я себя под лениным 
чищу, чтобы плыть в революцию дальше», «я русский бы выучил 
только за то, что им разговаривал ленин», «делать жизнь с кого? –  
с товарища дзержинского». в великую отечественную войну – 
«за родину, за сталина!». в настоящее время аксиология патрио-
тизма трансформируется от императивной к нравственно ориенти-
рующей этике. 

скажем о понятии «патриотизм», которое разными авторами 
определяется по-разному. предлагаем обратиться к словарному 
определению: это «любовь к отечеству, вытекающая из сознания 
солидарности интересов граждан данного государства или членов 
данной нации» [3, с. 434]. 

 патриотизм рассматривается как свойство личности, с кото-
рым не рождаются, оно воспитывается в семье и обществе, в обра-
зовании, приобретается в качестве важнейшей ценности личности 
и общества. соотносим с понятиями «гражданин», «гражданское 
общество», «гражданское воспитание», которые более позднего 
происхождения, особенно в нашей стране, крепостнической на 
протяжении веков с безраздельным господством самодержавия, 
а потом тоталитарного режима. о свободе и демократии мечта-
ли, хотели осуществить, призывали, за что расплачивались даже 
жизнями. в настоящее время «уроки истории» и сама жизнь по-
зволяют каждому определиться с выбором своей гражданской и 
патриотической позиции. 



103

Обсуждение
для более детального обсуждения проблемы предлагаются 

следующие задания (по выбору студентов):
1. привести примеры патриотизма, любви к отечеству выда-

ющихся и простых людей. есть у вас любимые и почитаемые па-
триоты? кто они?

2. интерпретировать материалы социологического исследова-
ния, проведенного среди молодежи (М. к. горшков, Ф. Э. Шереги, 
2010), где на вопрос «кто ощущает себя патриотом?» были полу-
чены следующие результаты: в полной мере – 32,7 %, не в полной 
мере – 41,7 %, не ощущают себя патриотами – 17,1 %, затрудни-
лись с ответом – 8,5 %. итого 25 % – негативная или близкая к ней 
позиция. авторы исследования установили корреляцию чувств со-
циального дискомфорта и патриотизма [9].

3. рассмотреть и интерпретировать результаты пилотного ис-
следования студентов университета, 4–5 курсы, 56 человек, в осно-
ву которого положено понятие «долг», непосредственно связанное 
с понятием «патриотизм». Это нравственная категория, высоко це-
нимая в прошлом дореволюционном и советском воспитании (сту-
денты признают, что она почти ушла из современной жизни и вос-
питания). в результате ранжирования выяснилось: первое место 
не отдано ни одному из выделенных студентами; второе занимает 
семья; третье – долг перед собой; четвертое – перед наставниками 
(в их числе учителя), а также «перед теми, за кого в ответе», вклю-
чая животных; пятое – собственная совесть и родина; шестое –  
«будущность предков»; седьмое – природа [12]. 

4. сравнить приведенные выше результаты с полученными  
е. в. кулешовой (исследование проведено среди студентов 2 курса 
поволжской государственной социально-гуманитарной академии –  
пгсга, г. самара, 76 чел.). автор установила следующее: долг пе-
ред родителями, семьей, мамой (47 %); перед родиной, обществом, 
государством (21 %); в будущем перед собственными детьми  
(13 %); перед друзьями (10 %); перед самим собой (7 %); перед 
преподавателями, которые тебя учили (2 %) [15].

5. выяснить причины трансформации индивидуального и мас-
сового сознания, ориентированного/не ориентированного на па-
триотизм, долг перед родиной. патриотизм как ценность личности  
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и общества уступил место материальным, потребительским цен-
ностям? для ответа на поставленный вопрос используйте следу-
ющие факты. 

социокультурная динамика нулевых годов за короткий исто-
рический период времени согласно данным левада-центра (2011) 
привела к таким фактам. на вопрос о том, кто был противником 
и союзником ссср в годы второй мировой войны, затруднились 
ответить 15 и 13 % опрошенных соответственно, в 2004 г. – 18  
и 24 %. респонденты путали великую отечественную войну  
с отечественной войной 1812 г., многие из школьников не смог-
ли назвать имена полководцев и героев великой отечественной  
войны. каждый десятый не смог назвать дату начала великой оте- 
чественной войны (10 % респондентов не вспомнили год, а 3 % не 
знали, участвовал ли в войне кто-нибудь из их родственников [18]).

еще некоторые факты. на вопрос «Что значит быть патриотом 
россии?» были получены такие ответы: «уважать и знать историю 
россии» (68,6 %), «испытывать гордость за свою страну» (58,4 %), 
«уважительно относиться к участникам войны, людям пожилого 
возраста» (48,8 %), «испытывать чувство ответственности за проис-
ходящее в стране» (33,9 %), «быть готовым к самопожертвованию 
ради интересов страны» (28,5 %), «принимать участие в обществен-
ной политической жизни страны» (16 %), «не уклоняться от службы 
в армии» (12,4 %), «честно и добросовестно трудиться» (10,3 %). 
но, как отмечали исследователи, в ответах была и растерянность: 
«сейчас родина и государство – слишком разные понятия, непонят-
но, за кого отдавать жизнь, и отдавать ли» [10, с. 110–111]. 

6. глобализация как объективный и закономерный процесс 
влияет на динамику такой ценности, как патриотизм? а также на 
ускорение темпов социального и культурного развития, усиление 
кризисных явлений?

7. все социальные слои общества затрагивает массированное 
навязывание новых ценностей, отказ от традиционных ценностей 
в условиях децентрализации, смешения культур, религий, образа 
жизни и норм поведения. однако более всего это сказывается на 
молодежи, почему? 

8. русский философ вл. с. соловьев (1853–1900) писал о не-
обходимости брать на себя ответственность за «будущность пред-
ков». в этой идее есть место патриотизму?
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9. современный философ Ю. Хабермас (род. в 1929 г.) выдви-
нул идею достижения общества «коммуникативной рационально-
сти» через осознание человеком себя, принадлежащим мировому 
сообществу. в этой идее есть место патриотизму? 

10. говоря о патриотизме, акцентируют внимание на эмоциях 
и чувствах, несущих огромный заряд психической энергии, спо-
собной вызывать сильный отклик. социокультурные трансформа-
ции на рубеже ХХ и ХХI вв. привели в нашей стране к опреде-
ленному забвению, даже молчаливому отказу от решения данной 
проблемы. последствия не замедлили сказаться, патриотизм как 
ценность личности и общества уступил место иным ценностям. 
устойчивость данной тенденции сохраняется. почему? 

11. Можно и нужно ли говорить о поиске нравственных 
регуляторов, способствующих становлению и развитию граж-
данского общества, ориентированного на воспитание патрио- 
тов, принятие общечеловеческих ценностей, среди которых  
патриотизм? 

12. вы согласны с утверждением, что в воспитании патриоти-
ческих чувств, возникающих с детских лет, в современных услови-
ях надо решительно отказаться от императивной этики, морализа-
торства, а утверждать необходимость осознанного выбора каждым 
самого себя в ситуации свободы? как это делать?

заканчивая обсуждение, подчеркиваем, что патриотизм как 
духовно-нравственная основа нации и государства является 
укоренившимся свойством ментальности в отличие от понятий 
«гражданин», «гражданское общество», «гражданское воспита-
ние», которые в россии возникли значительно позже, но стано-
вятся все актуальнее и коррелируют с понятием «патриотизм». 
отказ от императивного призыва «патриотом быть обязан!» тре-
бует реализации нравственно ориентирующей этики, в основе 
которой лежит свобода выбора и ответственность за него. тогда 
поиск истинного смысла жизни может привести к осознанному 
выбору ценностей, ориентированных на любовь к своей родине 
и ощущение долга перед ней. Это реально в ситуации свободы, 
когда ценности сталкиваются не только во внешнем, но и во вну-
треннем, собственном экзистенциальном пространстве личности 
в любом возрасте.
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в качестве задания предлагаем эссе (по выбору студентов):
1. патриотизм – бездушный термин или живая эмоция?
2. «Формальные» и «народные» символы россии.
3. патриотизм и национализм.
4. истинный и этатический патриотизм. 

 
Кейс «Мы вместе. Крым наш!»

16 марта 2014 г. прошел 
референдум о статусе крыма.  
в референдуме приняли участие 
83 % граждан крыма, 97 % про-
голосовало за воссоединение 
крыма с россией.

работе с материалами пред-
ложенного кейса предшествует 
небольшой опрос в аудитории 

(определяется количество студентов): 
1. восторженно восприняли воссоединение крыма с россией.
2. восприняли без особого восторга.
3. восприняли с предполагаемыми опасениями для россии.
4. категорически против.
Особенность данного кейса как дидактической технологии 

состоит в том, что представленный материал достаточно инфор-
мативен и убедителен, к тому же в определенной степени знаком 
студентам, поэтому кейс ориентирует на составление заданий са-
мими студентами с после-
дующим обсуждением. 

Название «Крым» 
происходит от тюркского –  
вал, стена, ров.

перекопский или 
турецкий вал отделял 
крым от материка, он был 
построен 2 тыс. лет назад. 
его длина почти 8,5 км.
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Крещение князя Владимира в Херсонесе. Херсонес таври-
ческий был основан греками в VI в. до н. э. и просуществовал еще 
почти 2 тыс. лет. руины Херсонеса расположены на территории 
севастополя. в «повести временных лет» о крещении князя вла-
димира сказано следующее: «крестился же он в церкви святого 
василия, а стоит церковь та в городе корсуни посреди града, где 
собираются корсунцы на торг».

Вхождение Крыма в состав России. Из Манифеста Екатерины II  
8 апреля 1783 г.: «возвращая жителям тех мест силою сего нашего 
императорского Манифеста таковую бытия их перемену, обещаем 
свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содер-
жать их наравне с природными началами подданными, охранять и за-
щищать их лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободно 
отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновен-
но; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те преле-
сти и преимущества, каковыми таковое в россии пользуется…»

Оборона Севастополя 1854–1855 гг. 
против россии выступили османская империя, великобри-

тания, Франция и сардинское королевство. русским войскам про-
тивостояла 60-тысячная англо-французская армия. осада длилась 
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349 дней. за период 
осады неприятель 
обрушил на город 
1 356 тыс. артилле-
рийских снарядов. 
потери союзников 
составили 70 тыс., 
русской армии – 83,5 
тыс. человек.

Отрывок из 
письма Л. Н. Толс- 
того – участника 
обороны Севастопо-
ля»: «дух в войсках 
выше всякого опи-
сания. во времена 

древней греции не было столько геройства. корнилов, объезжая 
войска, вместо: “здорово, ребята”, говорил: “нужно умирать, ребя-
та, умрете?” и войска отвечали: “умрем, ваше превосходительство, 
ура!” и это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не 
шутя, а взаправду, и уже 22 тысячи исполнили это обещание…»
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Оборона Севастополя 1941–
1942 гг. длилась 10 месяцев. со-
ветские потери – более 200 тыс. 
человек, из них безвозвратные – 
около 157 тыс. противник стянул 
под севастополь 203 тыс. человек, 
780 орудий, 450 танков, 600 само-
летов. советские силы состави-
ли 106 тыс. человек, 606 орудий, 
38 танков, 109 самолетов.

Крымская наступательная 
операция 8 апреля – 12 мая 1944 г. осуществлялась силами 4-го 
украинского фронта и отдельной приморской армии во взаимо-
действии с Черноморским флотом и азовской флотилией. совет-
ские войска насчитывали 30 стрелковых дивизий, 2 бригады мор-
ской пехоты, 2 укрепленных района (всего около 400 тыс. человек, 

около 6 тыс. орудий и минометов, 
559 танков и самоходных орудий, 
1 250 самолетов).

8 апреля войска 4-го украин-
ского фронта при поддержке авиа-
ции 8-й воздушной армии и авиа-
ции Черноморского флота пере-
шли в наступление, 2-я гвардей-
ская армия овладела армянском, 

51-я армия вышла во фланг перекопской группировки противни-
ка, которая начала отход.

в ночь на 11 апреля в наступление перешла отдельная примор-
ская армия при поддержке авиации 4-й воздушной армии и авиа-
ции Черноморского флота и утром овладела г. керчь. введенный в 
полосе 51-й армии 19-й танковый корпус овладел джанкоем, что 
заставило керченскую группировку противника начать поспешный 
отход. развивая наступление, советские войска 15–16 апреля вышли 
к севастополю… 9 мая 1944 г. город был освобожден. 

крымская наступательная операция завершилась полным раз-
громом 17-й немецкой армии, потери которой в ходе боев соста-
вили от 120 тыс. человек (из них 61 580 пленными). значительны 
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потери войск противника во время морской эвакуации (в ходе ко-
торой была фактически уничтожена румынская черноморская фло-
тилия, потерявшая 2/3 наличного корабельного состава).

к этому времени относится затопление ударом штурмовой 
авиации германских транспортов «тотила» и «тейя». Это крупней-
шие по числу жертв морские катастрофы всех времен (до 8 тыс. 
погибших). таким образом, общие потери немецко-румынских  
войск оцениваются в 140 тыс. солдат и офицеров.
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в 1954 г. состоялась передача крыма украинской сср.

Мнения жителей крыма никто не спрашивал! почему?

в 1991 г. произошел распад ссср.
16 марта 2014 г. в крыму прошел референдум о воссоедине-

нии крыма с россией.
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Из речи В. В. Путина 18 марта 2014 г. перед депутатами го-
сударственной думы, членами совета Федерации, руководителями 
регионов россии и представителями гражданского общества.

Москва, кремль (http://www.kremlin.ru/news/20603)

…уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, кото-
рый имеет жизненно важное значение, историческое значение для 
всех нас. 16 марта в крыму состоялся референдум, он прошел в пол-
ном соответствии с демократическими процедурами и международ-
но-правовыми нормами.

…Чтобы понять, почему был сделан именно такой выбор, до-
статочно знать историю крыма, знать, что значила и значит россия 
для крыма и крым для россии. в крыму буквально все пронизано 
нашей общей историей и гордостью. здесь древний Херсонес, где 
принял крещение святой князь владимир. его духовный подвиг – 
обращение к православию – предопределил общую культурную, 
ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы 
россии, украины и белоруссии. в крыму – могилы русских солдат, 
мужеством которых крым в 1783 году был взят под российскую дер-
жаву. крым – это севастополь, город-легенда, город великой судьбы, 
город-крепость и родина русского Черноморского военного флота. 
крым – это балаклава и керчь, Малахов курган и сапун-гора. каж-
дое из этих мест свято для нас, это символы русской воинской славы 
и невиданной доблести.
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крым – это и уникальный сплав культур и традиций разных на-
родов. и этим он так похож на большую россию, где в течение ве-
ков не исчез, не растворился ни один этнос. русские и украинцы, 
крымские татары и представители других народов жили и трудились 
рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, 
язык и веру.

кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей крымского 
полуострова – почти полтора миллиона русских, 350 тысяч украин-
цев, которые преимущественно считают русский язык своим род-
ным языком, и порядка 290–300 тысяч крымских татар, значитель-
ная часть которых, как показал референдум, также ориентируются 
на россию.

…Мы с уважением относимся к представителям всех нацио-
нальностей, проживающих в крыму. Это их общий дом, их малая 
родина, и будет правильно, если в крыму – я знаю, что крымчане это 
поддерживают, – будет три равноправных государственных языка: 
русский, украинский и крымско-татарский.

уважаемые коллеги! в сердце, в сознании людей крым всегда 
был и остается неотъемлемой частью россии. Эта убежденность, ос-
нованная на правде и справедливости, была непоколебимой, переда-
валась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, 
и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые 
мы переживали, переживала наша страна в течение всего ХХ века.

…сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крымчане, со-
всем недавно, говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в 
руки просто как мешок картошки. трудно с этим не согласиться. рос-
сийское государство, что же оно? ну что, россия? опустила голову 
и смирилась, проглотила эту обиду. наша страна находилась тогда в 
таком тяжелом состоянии, что просто не могла реально защитить свои 
интересы. но люди не могли смириться с вопиющей исторической 
несправедливостью. все эти годы и граждане, и многие обществен-
ные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что крым –  
это исконно русская земля, а севастополь – русский город. да, все это 
мы хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, но надо было 
исходить из сложившихся реалий и уже на новой базе строить добро-
соседские отношения с независимой украиной. а отношения с украи-
ной, с братским украинским народом были и остаются и всегда будут 
для нас важнейшими, ключевыми, без всякого преувеличения.

…наши западные партнеры во главе с соединенными Штата-
ми америки предпочитают в своей практической политике руко-



116

водствоваться не международным правом, а правом сильного. они 
уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им по-
зволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только 
они. они действуют так, как им заблагорассудится: то тут, то там 
применяют силу против суверенных государств, выстраивают коа-
лиции по принципу «кто не с нами, тот против нас». 

сегодня необходимо прекратить истерику, отказаться от рито-
рики «холодной войны» и признать очевидную вещь: россия – само-
стоятельный, активный участник международной жизни, у нее, как 
и у других стран, есть национальные интересы, которые нужно учи-
тывать и уважать.

…и скажу еще об одном. на украине живут и будут жить мил-
лионы русских людей, русскоязычных граждан, и россия всегда 
будет защищать их интересы политическими, дипломатическими, 
правовыми средствами. 

…уважаемые жители крыма и города севастополя! вся рос-
сия восхищалась вашим мужеством, достоинством и смелостью, 
это именно вы решили судьбу крыма. в эти дни мы были близки 
как никогда, поддерживали друг друга. Это были искренние чувства 
солидарности. именно в такие переломные исторические момен-
ты проверяется зрелось и сила духа нации. и народ россии пока-
зал такую зрелость и такую силу, своей сплоченностью поддержал  
соотечественников.

…уважаемые коллеги! понимаю крымчан, которые поставили 
вопрос на референдуме предельно прямо и четко: быть крыму либо 
с украиной, либо с россией. и можно с уверенностью сказать, что 
руководство крыма и севастополя, депутаты законодательных орга-
нов власти, формулируя вопрос референдума, поднялись над груп-
повыми и политическими интересами и руководствовались, во главу 
угла поставили исключительно коренные интересы людей. 

…россии также предстоит принять сложное решение, учитывая 
всю совокупность и внутренних, и внешних факторов. каково же 
сейчас мнение людей в россии? здесь, как и в любом демократиче-
ском обществе, есть разные точки зрения, но позиция абсолютного – 
я хочу это подчеркнуть, – абсолютного большинства граждан также 
очевидна.

вы знаете последние социологические опросы, которые были 
проведены в россии буквально на днях: порядка 95 процентов граж-
дан считают, что россия должна защищать интересы русских и 
представителей других национальностей, проживающих в крыму.  
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а более 83 процентов полагают, что россия должна это делать, даже 
если такая позиция осложнит наши отношения с некоторыми го-
сударствами. 86 процентов граждан нашей страны убеждены, что 
крым до сих пор является российской территорией, российской зем-
лей. а почти – вот очень важная цифра, она абсолютно коррелиру-
ется с тем, что было в крыму на референдуме, – почти 92 процента 
выступают за присоединение крыма к россии.

…уважаемые члены совета Федерации! уважаемые депутаты 
государственной думы! граждане россии, жители крыма и севасто-
поля! сегодня, основываясь на результатах референдума, который 
прошел в крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное 
собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о приня-
тии в состав россии двух новых субъектов Федерации: республики 
крым и города севастополь, а также ратифицировать подготовлен-
ный для подписания договор о вхождении республики крым и горо-
да севастополь в российскую Федерацию. не сомневаюсь в вашей 
поддержке! 

Вопросы и задания, сформулированные студентами после 
знакомства с материалом кейса, обсуждаются в аудитории.
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кейс «Народная мудрость в пословицах и поговорках. 
Российская ментальность»

в образовании и в жизни всегда найдется возможность обра-
титься к многовековой традиции воспитания с помощью народной 
мудрости, воплощенной в пословицах и поговорках, малых язы-
ковых формах, передаваемых из уст в уста в большинстве своем 
неграмотными людьми, не умевшими читать и писать, но уважи-
тельно относившимися к знаниям предков, которые принимались 
и передавались молодым поколениям. по нашим наблюдениям, 
современные студенты имеют весьма ограниченный запас «народ-
ной мудрости». полагаем, что игнорирование этой проблемы явля-
ется ошибкой, поэтому и стараемся ее избежать в учебных курсах 
«общая педагогика», «история педагогики и образования», «ди-
дактика высшей школы», «русский как иностранный» (в качестве 
лингвокультурологического компонента для обучения иностран-
ных студентов). 

самое удивительное, что у всех народов, на разных языках во-
площались похожие мысли о воспитании. вспомним признание  
л. н. толстого, у которого чтение пословиц было «одним из лю-
бимых – не занятий – но наслаждений» (курсив наш. – М. Д.).  
постараемся, чтобы это чувство наслаждения при чтении посло-
виц передавалось студентам. 

в данном кейсе две части: 1) пословицы и поговорки на раз-
ных языках – от латинского до французского, английского и рус-
ского (подготовлен в виде презентации на слайдах для учебного 
занятия). текст дается в дословном переводе. его автор татьяна 
семенова (исторический факультет, магистратура, 1 курс) дает воз-
можность студентам понять не только сложность перевода одной и 
той же мысли на разные языки, но и мудрость сказать главное емко 
и образно. 2) российская ментальность в русских пословицах и по-
говорках. авторы: алексей космаков, ольга счастливцева, Миро-
слава Хуртик (филологический факультет, магистратура, 1 курс).

Введение. занятие начинается с определения ключевых поня-
тий. п о с л о в и ц а  – малая форма поэтического народного твор-
чества, облаченная в краткое ритмизованное изречение, несущее 
обобщенную мысль, вывод, иносказание с дидактическим укло-
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ном. п о го в о р к а  – это устоявшаяся фраза или словосочетание, 
образное выражение, метафора, употребляемая самостоятельно 
или в предложениях для придания яркой художественной окраски 
фактам, вещам и ситуациям.

 поскольку материал дается в кейс-Study, то согласно дидакти-
ческим требованиям использования этой технологии предлагается 
приводить жизненные проблемные ситуации, в которых пословица 
ориентирует на принятие правильных решений. продуктивно об-
ращение к художественным произведениям, кинематографу, пуб- 
лицистике, известным и малоизвестным персоналиям. 

Первая часть кейса. 
Пословицы и поговорки на разных языках

Обсуждение
Кто рано встает, тому Бог подает.
Aurora musis amica est (лат.): аврора – подруга муз.
Early bird catches the worm (англ.): ранней пташке достается 

червячок.
Heure du matin, heure du gain (франц.): утренний час – час по-

беды.
Повторение – мать учения.
Repetitio mater studiorum est (лат.): дословно.
Practice makes perfect (англ.): практика приводит к совершенству.
La répétition est la mère de l’apprentissage (франц.): дословно.
Без труда не вытащишь и рыбки из пруда.
Amat victoria curam (лат.): победа любит усилия.
No pain, no gain (англ.): без боли (испытания) нет победы.
Sans peine, il n’y pas de plaisir (франц.): без испытания (муки, 

усилия) не будет удовольствия.
On ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs (франц.): 

нельзя приготовить омлет, не разбив яиц.
Друг познается в беде.
Amīcus cognoscitur amōre, more, ore, re (лат.): друзья познаются 

в любви, по нраву, речам, делам.
A friend in need is a friend indeed (англ.): друг в беде (в нужде) –  

настоящий друг.
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Au besoin on connaît l’ami (франц.): в нужде (в беде) мы по-
знаем друга.

Нет дыма без огня.
Non est fumus absque igne (лат.).
There is no smoke without fire (англ.).
Il n’est jamais feu sans fumée (франц.).
перевод дословный (калька).
Делу – время, потехе – час.
Otium post negotium (лат.): развлечение после дела.
All work and no play makes Jack a dull boy (англ.): одна работа 

и никакого развлечения сделают джека дурачком. 
Business before pleasure (англ.): работа вперед удовольствия.
D’abord le fardeau, ensuite le repos (франц.): сперва ярмо (труд), 

потом – отдых.
Après l’effort, le réconfort (франц.): восстановление комфорта – 

после приложенных усилий.
Утро вечера мудренее.
Aurora musis amica est (лат.): аврора – подруга муз.
Dies diem docet (лат.): день учит (следующий) день.
Take counsel with your pillow (англ.): спроси совета у подушки.
Have a sleep on it (англ): переспи с этим (с этой мыслью).
An hour in the morning is worth two in the evening (англ.): один 

утренний час утром равноценен двум вечерним.
La nuit porte conseil (франц.): ночь совет держит.

Вторая часть кейса. 
Российская ментальность в русских пословицах и поговорках6

Цель: стимулировать размышления на тему, что такое русский 
характер, какие черты ему присущи.

Задача: выявить признаки русской традиции, которые явля-
ются ключевыми для понимания российской ментальности. 

Введение. каждый народ обладает общими для всех, только ему 
присущими чертами. в них воплощена ментальность (от лат. mens –  
ум, мышление, образ мыслей, душевный склад), свидетельствую-
щая о глубинном уровне коллективного и индивидуального бессоз-

6 использован материал л. в. савельевой, доктора филологических наук, 
профессора карельского государственного педагогического университета.
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нательного, проявляющегося во всех областях культуры, в обычаях 
и традициях, общественном поведении, в языке, фольклоре, худо-
жественной литературе, кинематографе. российская ментальность 
находит отражение в названии нации «русский», прилагательном, 
употребляемом также для определения других народов россии 
и зарубежья –  русские немцы, русские евреи, русские корейцы и т. д.

ниже приводятся блоки пословиц и поговорок о социальном 
чувстве русских, о любви к отчизне, ценности семьи, труда, госте-
приимстве, помощи другим, об отношении к другим – «не суди», 
о душе, бескорыстии, отсутствии жадности, о недоверии к торго-
вому ремеслу, двойственном отношении к деньгам. выбрав те или 
иные блоки пословиц и поговорок, студенты работают в малых 
группах – приводят факты, жизненные примеры, исторические со-
бытия, литературные иллюстрации. 

Обсуждение
развитое социальное чувство обусловлено тем, что большая 

часть страны жила сельской общиной. в русских развито чувство 
коллективизма, желание работать, отдыхать или предпринимать 
какие-то действия «всем миром», т. е. вместе, сообща:

на миру и смерть красна.
доброе братство дороже всякого богатства.
дождь и прута не повернет, а ручей и полено унесет.
один горюет, а артель воюет.
один палец – не кулак.
один в поле не воин.
одинокое дерево ветер валит.
одна пчела не много меду натаскает.
Любовь к родной земле, к отчизне 
родная землица и во сне снится.
родная земля – матушка, чужая сторона – мачеха.
за морем и светлее и теплее, а все своя сторона милее.
своя сторона не бывает холодна.
где птица ни летает, а свое гнездо знает.
Много разных земель, а родная всех милей.
своя земля и в горсти мила.
Семья – безусловная ценность 
вся семья вместе, так и душа на месте.
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в родной семье и каша гуще.
где семья дружна, не страшна беда.
в семье любовь да совет, так и нужды нет.
семья крепка ладом.
в недружной семье добра не бывает.
семья воюет, а один горюет.
большое горе, когда семья в раздоре.
в семье согласно, так идет дело прекрасно.
гостеприимство. русские принимают гостей радушными сло-

вами «Добро пожаловать!». и в лучшей горнице, в  красном углу. 
а угощая всем лучшим, что имеется в доме (по пословице «все, 
что есть в печи, все на стол мечи»), говорят: «просим прощенья  
за наше  угощенье», каким бы оно ни было богатым и обильным). 

гостю щей не жалей, погуще налей.
гость на порог – счастье в дом.
Хоть не богат, а гостям рад. 
доброму гостю хозяин рад.
для дорогого гостя и ворота настежь.
гость на гость – хозяину радость.
Милости просим к нашему хлебу и соли.
В труде помощь другим – в традициях русского добрососед-

ства – помочь в строительстве дома, при стихийных бедствиях, по-
жарах. в этом истинная природа большинства местных жителей, 
основа крестьянской морали. 

без труда не выловишь рыбку из пруда.
без труда нет плода.
была бы охота – будет ладиться работа.
всякая работа мастера хвалит.
глазам страшно, а руки сделают.
делано наспех – и сделано на смех.
дело мастера боится.
деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах.
Душа – совестливая (или бессовестная) – самое важное ка-

чество в национальном сознании русских –   совесть («то, что 
со-ведает» только бог). совесть и чувство самоуважения ограни-
чивают человека в дурных поступках, заставляют быть добрым, 
честным, благородным – т. е. человечным, особенно в ситуации, 
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когда нет свидетелей. совесть не позволит поступить с другим так, 
как ты не хочешь, чтобы поступили с тобой, с твоей матерью, се-
строй, братом.

без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека.
за совесть да за честь – хоть голову снесть.
без совести и при большом уме не проживешь.
рожа кривая, да совесть прямая.
рубаха черна, да совесть бела.
Бескорыстие, отсутствие жадности
дороже серебра и злата душа, что щедростью богата.
Жадность – всякому горю начало.
не тем богат, что есть, а тем богат, чем поделиться рад.
одной рукой собирай, другою раздавай!
Недоверие к торговому ремеслу как непроизводительному, 

рассчитанному на скорую и нечестную наживу, поэтому в наро-
де неодобрительно звучат слова «торговка», «базарная торговка», 
«лавочник», «лавочница», «спекулянт», «спекулянтка», «барыш-
ник», «расчетливый делец», «ростовщик» и т. п. возможно, по-
этому в настоящее время предпочитают слова, не имеющие куль-
турной памяти: бизнесмен, коммерсант, менеджер по продажам, 
риелтор, банкир, брокер и многие другие.

 Двойственное отношение к деньгам
с одной стороны: 
деньги счет любят.
брат – брат, сват – сват, а денежки не родня. 
Хорошо тому живется, у кого деньга ведется.
с другой стороны: 
не в деньгах счастье.
грехов много, где денег вволю.
деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся.
деньги как навоз: сегодня нет, а завтра воз.
были бы мы, а деньги будут.
по деньгам плакать – беса тешить.
денег палата, да ума-то маловато.
деньгами души не выкупишь.
деньги не в деньгах, а в делах.
деньги – прах, одежда тоже, а любовь всего дороже.
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Отношение к другим: «не суди»
других не суди, сперва на себя погляди.
поглядел бы ты в воду, на свою уроду.
людей хулит, а сам лыком шит.
не ищи правды в других, коль в тебе ее нет.
в чужой сорочке блох не ищи.
сперва обери свои репьи.
знаем мы этого Фоку и спереди и сбоку.
не указывай пальцем на других, а то на тебя всей рукой по-

кажут.
сажей играть – руки марать.
Чужое ворошить – глаза порошить.

вопросы и задания

1. расскажите о собственном опыте рефлексии. какие посло-
вицы и поговорки вызвали определенные ассоциации, с чем они 
связаны? 

2. от каких пословиц и поговорок отказались современные 
россияне? 

3. при анализе пословиц и поговорок приходилось думать о 
том, от какого «наследства» надо решительно отказаться в ХХI в. ? 

4. какой важнейшей пословицы, на ваш взгляд, нет в этом кей-
се? 

5. представленная тема вызывает лингвистический и культу-
рологический интерес у иностранных студентов (в нашем случае 
это китайские студенты). выделите аспекты проблемы. 

 
 

7. Технология SWOT-анализ
впервые технология использована в 1963 г. в гарварде на 

конференции по проблемам бизнес-политики профессором кен-
нетом Эндрюсом (Kenneth Andrews). в 1965 г. четыре профессо-
ра гарвардского университета — леранед (Leraned), кристенсен 
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(Christensen), Эндрюс (Andrews) и гут (Guth) — предложили тех-
нологию для разработки стратегии фирмы. схема LCAG (по на-
чальным буквам фамилий авторов) основана на последовательно-
сти шагов, приводящих к выбору стратегии. рассматриваются раз-
личные возможные варианты, выделяются те, которые считаются 
оптимальными. 

в нашей работе речь идет о дидактической технологии, 
ориентированной на выявление сильных (Strengths) и слабых 
(Weaknesses) сторон, возможностей (Opportunities) и угроз (Threats) 
при анализе темы, рассматриваемой ниже.

Интеграция отечественного и европейского образования. 
Болонская декларация (1999)7

Введение в проблему. российское образование в течение по-
следних десятилетий оказалось в ситуации глобальных вызовов, 
в числе которых усиливающаяся международная конкуренция  
в различных сферах жизни, производства и потребления. Это сти-
мулирует инновации в системе отечественного образования, спо-
собствует повышению требований к конкурентоспособности впо, 
измеряемых совокупностью компетенций. интеграционные про-
цессы в сфере образования и науки усиливают роль образования 
как инструмента реализации геополитических интересов разных 
стран мирового сообщества. актуально международное сотрудни-
чество как необходимое условие достижения высокого уровня рос-
сийского образования, которое не должно игнорировать и лучший 
мировой опыт, и традиции российской высшей школы. в то же вре-
мя расхождения значительные: в мобильности системы и выпуск-
ника – непрерывное образование 12-летнее школьное, многоуров-
невое высшее (три уровня – undergraduate, graduate, postgraduate); 
использование разнообразия форм обучения; расширение коли-
чества специальностей; применение кредитной, накопительной 
многобалльной системы оценки знаний; значительное увеличение 
доли самостоятельной работы школьников и студентов, выполне-
ние ими социально и практико-ориентированных проектов; право 

7 болонская декларация 1999 г. // болонский процесс в россии : сайт. URL: 
http://www.bologna.ntf.ru/p13aa1.html (дата обращения: 20.12.2014).
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обучающихся выбирать преподавателей. отличия в недельной на-
грузке студентов: российская – 54 час, европейская – 40–45 час. 
продолжительность учебного года в европе на 15 % ниже, про-
центное соотношение между аудиторной и самостоятельной рабо-
той студентов: 50/50 (россия), 40/60 или 30/70 (европа).

в целом речь идет о «европейском» измерении в высшем об-
разовании. 

Что касается студентов, то они уже обучаются в стратегиче-
ских ориентирах «высшее образование без границ», заданных бо-
лонской декларацией, однако, по их признанию, более всего это 
ощущается в балльно-рейтинговом оценивании результатов обу-
чения. исходя из того, что представления студентов об интерна-
ционализации современного российского образования довольно 
поверхностны, организуем работу в аудитории: 4 группы студен-
тов, каждая их которых анализирует сильные и слабые стороны, 
возможности и риски внедрения основных принципов болонской 
декларации в отечественное образование. 

назовем основные выводы, сделанные в ходе обсуждения в 
малых группах следующих вопросов: болонский процесс в усло-
виях глобальной конкуренции неизбежен и необходим для россий-
ского образования? если вы считаете, что интернационализация 
российского образования имела место и в прошлые века, то чем 
отличается настоящий этап? интеграции каких подходов в дидак-
тике требует интернационализация современного образования? 
какие традиции российского высшего образования вы бы сохрани-
ли? насколько органично они могут быть вписаны в идею интер-
национализации? трансформируются ли, благодаря образованию, 
такие черты российской ментальности, как коллективизм, альтру-
изм, ограниченность материальных потребностей, терпеливость, 
неудовлетворенность государством? 

Сильные стороны: 
1. новая миссия университетского образования в контек-

сте перехода человечества к модели устойчивого развития. пре-
одолевается традиционный подход к высшему образованию «на 
всю жизнь» в концепции непрерывного «образования через всю 
жизнь», что соответствует тенденции создания инновационно-
предпринимательской модели университета. вуз превращается  
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в научно-образовательно-промышленный комплекс с академиче-
ским ядром и междисциплинарной проектно-ориентированной 
периферией, состоящей из множества сетевых инновационных 
высокотехнологических структур и малых предприятий, активно 
работающих с заказами местных органов власти, бизнеса, про-
мышленности и общества в целом. 

2. академические успехи предполагают овладение компетенци-
ями, связанными с готовностью и способностью к коммуникации, 
устной и письменной речи на родном и иностранном языках, рабо-
той с информационными технологиями, освоением основ математи-
ки и естественных наук, критическим мышлением, потребностью 
в непрерывном образовании, умением работать в группах (способ-
ность к интегральному использованию знаний), проявлением твор-
чества, инициативности, готовностью к постоянной работе, требую-
щей значительных усилий, способностью получать удовлетворение 
от своей работы в условиях здоровой конкуренции, с культурной 
восприимчивостью, ориентированностью на результат, способно-
стью принимать самостоятельные решения и отвечать за них.

3. повышение мобильности студентов, преподавателей и ис-
следователей, развитие сотрудничества в сфере обеспечения каче-
ства образования с целью создания сопоставимых критериев и ме-
тодологий. введение системы, обеспечивающей сопоставимость 
дипломов, в том числе благодаря появлению общеевропейского 
приложения к диплому. 

4. введение двухуровневой системы подготовки во всех стра-
нах: 1) бакалавр, не менее 3 лет обучения и 2) магистр и/или доктор-
ская степень; введение системы кредитов, аналогичной европейской 
системе перезачетов кредитов как средства повышения мобильно-
сти студентов. принятие общего рамочного подхода к квалифика-
циям уровня бакалавров и магистров, обеспечение сопоставимости 
дипломов, отдельных курсов, кредитов. создание целостной систе-
мы качества образования. европейская система перевода и накопле-
ния кредитов (ECTS). суммарная учебная нагрузка студентов равна 
60 кредитам (1 кредит = 25–30 часов). кредиты начисляются только 
после выполнения необходимой работы и оценки результатов (на-
бора компетенций). кредиты распределены по линейному графику 
образовательной программы и отражают количество работы по каж-
дому компоненту учебной программы.
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Слабые стороны: 
1. недостаточная динамика процесса интернационализации 

обусловлена противоречием традициям высшего отечественного 
образования и принципам российской педагогики, дидактики. от-
сюда трудность внедрения в российскую систему образования. 

2. аксиологический подход к нововведениям в высшем про-
фессиональном образовании меняет вектор в ценностных прио- 
ритетах. традиционно в российском образовании приоритетны 
культурные, исторические и социальные ценности, духовно-нрав-
ственные идеалы в отличие от прагматических ценностей в миро-
вом образовании. 

3. реальная академическая мобильность невысока. препят-
ствием в значительной степени является профессорско-препода-
вательский состав многих российских вузов, в большинстве не 
владеющий такой компетенцией, как знание иностранных языков, 
чтобы читать и слушать лекции, изучать литературу, общаться с 
коллегами и студентами.

Возможности: 
1. решение проблемы – в отношениях высшего образования и 

государства; «государства слишком много» – нарушается академи-
ческая свобода, университетская автономия, контроль за средства-
ми; «государства слишком мало» – пренебрегает своими обязанно-
стями, не имеет четкой политики и долгосрочной перспективы раз-
вития системы, не обеспечивает нужный уровень взаимодействия 
властных структур и академических кругов.

2. вузовские образовательные программы, различные про-
екты, использование инновационных форм, видов и технологий 
являются ценным инструментом, способствующим реализации 
принципов болонской декларации в системе высшего профессио- 
нального образования россии, значит, моделирования образова-
тельного пространства вуза, разработки соответствующих крите-
риев и показателей успешной интернационализации. 

3. введение легко понимаемых и сопоставимых степеней об-
разования (детализация структуры двух уровней образования, сна-
чала бакалавриата – 180–240 зачетных единиц, затем второй, по-
следипломный – еще 90–120 зачетных единиц). сопоставимость 
и транспарентность конечных результатов обучения бакалавров  
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и магистров. развитие совместных степеней (Joint degrees). вве-
дение системы зачетных единиц (ECTS – европейская система на-
копления зачетных единиц) – инструмент мобильности. оценка 
результата, а не процесса, поэтому механический перевод учебных 
часов в зачетные единицы невозможен. отражать не количество 
прослушанных курсов, прочитанных книг, а приобретенное обра-
зование и квалификацию: знать, понимать, делать.

Риски:
1. неизбежно программируется «утечка мозгов», миграция мо-

лодых ученых, в целом распределение академических ресурсов. Это-
му способствуют значительно отличающиеся подходы к присвое- 
нию ученой степени кандидата и доктора наук. получение степе-
ни PhD не признается в российском вузе, поэтому, получив степень 
PhD в европе, российский ученый только там ее может применять.

2. существующие угрозы реализации болонской декларации 
подтверждаются фактами противодействия в различных европей-
ских странах – великобритании, ирландии, германии, Швеции, в 
литве, Эстонии, греции, португалии, словении.

3. большинство (80 %) стран, подписавших болонскую декла-
рацию еще в 2004 г., заявляли об отсутствии правовых оснований 
для введения двухуровневой структуры степеней, хотя 56 % евро-
пейских вузов в это время переходили на двухуровневую систему. 
при этом 11 % вузов не видели в этом необходимости8.

4. существующее предвзятое отношение работодателей в рос-
сии к специалистам, имеющим степень бакалавра, включая реше-
ние вопроса о прохождении производственной практики. 

Заключение. система высшего образования трансформирова-
лась от элитарной к демократической модели. сместился акцент с 
преподавания, ориентированного на «усвоение знаний», на овладе-
ние студентами общекультурными (ок) и профессиональными (пк) 
компетенциями. Это требует изменения методологических, теорети-
ческих и практических основ в целеполагании, содержании и техно-
логиях, в целом меняет сущность управления, требует установления 
связи с рынком труда. актуальным для каждого студента и препода-
вателя вуза является вопрос о нахождении себя в этом поиске. 

8 Kerr C. International Learning and National Purposes in Higher Education // 
American Behavioral Scientist. 1991. September/October. P. 17−41.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 
К проекту «Поэт и народ» («Реквием» А. А. Ахматовой) 

Волков С. диалоги с иосифом бродским (отрывки из книги, ч. 6). 
вспоминая ахматову [Электронный ресурс]. URL: http://www.poezia.ru/
master.php?sid=18 (дата обращения: 18.01.2015).

«ахматова описывает положение поэта, который на все, что с ним 
происходит, смотрит как бы со стороны. потому что когда поэт пишет, то 
это для него – не меньшее происшествие, чем событие, которое он опи-
сывает. отсюда попреки самого себя, особенно когда речь идет о таких 
вещах, как тюремное заключение сына или вообще какое бы то ни было 
горе. начинается жуткий покрыв самого себя: да что же ты за монстр та-
кой, если весь этот ужас и кошмар еще со стороны видишь».

Виленкин В. Я. воспоминания об анне ахматовой. М. : сов. писа-
тель, 1991. 

«ахматовский “реквием” меньше всего нуждается в научных ком-
ментариях. нужно ли комментировать или анализировать “уводили тебя 
на рассвете…”, “семнадцать месяцев кричу…”, “к смерти”, “распятие”, 
потрясающий, сколько бы раз его ни слушать или не перечитывать, “Эпи-
лог”, да и все остальное, из чего как бы сам собою сложился этот цикл 
стихов?..

его народные истоки и его народный поэтический масштаб сами по 
себе очевидны. лично пережитое, автобиографическое в нем тонет, со-
храняя только безмерность страдания».

Карякин Ю. Ф. стоит ли наступать на грабли? открытое письмо 
одному инкогнито. «а это вы можете описать?» // знамя. 1987. № 9.  
с. 208–212. 

«Это поистине народный реквием: плач по народу, сосредоточие 
всей боли его. поэзия ахматовой – это исповедь человека, живущего все-
ми бедами, болями и страстями своего времени и своей земли.

людям, приходящим в этот мир, не дано выбирать время, родину, 
родителей. на долю а. ахматовой выпали самые тяжелые годы в самой 
невероятной стране мира: две революции, две войны, страшная эпоха 
сталинской тирании».

Найман А. Г. рассказы об анне ахматовой (воспоминания) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/vospominaniya/
najman-rassk посвящение.



«собственно говоря, “реквием” – это советская поэзия, осущест-
вленная в том идеальном виде, какой описывают все декларации ее. герой 
этой поэзии – народ. не называемое так из политических, национальных 
и других идейных интересов большее или меньшее множество людей, а 
весь народ: все до единого участвуют на той или другой стороне в проис-
ходящем. Эта позиция говорит от имени народа, поэт – вместе с ним, его 
часть. ее язык почти газетно прост, понятен народу, ее приемы – лобовые. 
и эта поэзия полна любви к народу».
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К проекту «Все счастливые семьи похожи друг на друга»?

Приложение 2 
Диалог из романа «Анна Каренина»

– а правда, что власьева меньшая выходит за топова?
– да, говорят, что это совсем решено.
– я удивляюсь родителям. говорят, это брак по страсти.
– по страсти? какие у вас антидилювиальные мысли! кто нынче го-

ворит про страсти? – сказала жена посланника.
– Что делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится, – сказал 

вронский.
– тем хуже для тех, кто держится этой моды. я знаю счастливые бра-

ки только по рассудку.
– да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается, как 

пыль, именно оттого, что появляется та самая страсть, которую не при-
знавали, – сказал вронский.

– но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебеси-
лись. Это как скарлатина, чрез это надо пройти.

– тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу.
– я была в молодости влюблена в дьячка, – сказала княгиня Мягкая. –  

не знаю, помогло ли мне это.
– нет, я думаю, без шуток, что для того, чтоб узнать любовь, надо 

ошибиться и потом поправиться, – сказала княгиня бетси.
– даже после брака? – шутливо сказала жена посланника.
– никогда не поздно раскаяться, – сказал дипломат английскую по-

словицу.
– вот именно, – подхватила бетси, – надо ошибиться и поправиться. 

как вы об этом думаете? – обратилась она к анне, которая с чуть замет-
ною твердою улыбкой на губах молча слушала этот разговор.

– я думаю, – сказала анна, играя снятою перчаткой, – я думаю… 
если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов 
любви.

вронский смотрел на анну и с замиранием сердца ждал, что она ска-
жет [толстой л. н. собр. соч. : в 22 т. т. 8. с. 153–154].
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Приложение 3 
Семья Карениных

…«вопросы о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее 
душе, это не мое дело, это дело ее совести и подлежит религии», – сказал 
он себе, чувствуя облегчение при сознании, что найден тот пункт узако-
нений, которому подлежало возникшее обстоятельство.

«итак, – сказал себе алексей александрович, – вопросы о ее чув-
ствах и так далее – суть вопросы ее совести, до которой мне не может 
быть дела. Моя же обязанность ясно определяется. как глава семьи, я 
лицо, обязанное руководить ею, и потому отчасти лицо ответственное: я 
должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употре-
бить власть. я должен ей высказать».

и в голове алексея александровича сложилось ясно все, что он те-
перь скажет жене. обдумывая, что он скажет, он пожалел о том, что для 
домашнего употребления, так незаметно, он должен употребить свое вре-
мя и силы ума; но, несмотря на то, в голове его ясно и отчетливо, как 
доклад, составилась форма и последовательность предстоящей речи. «я 
должен сказать и высказать следующее: во-первых, объяснение значения 
общественного мнения и приличия; во-вторых, религиозное объяснение 
значения брака; в-третьих, если нужно, указание на могущее произой-
ти несчастье для сына; в-четвертых, указание на ее собственное несча-
стье»… [т. 8. с. 161–162].

…когда, возвращаясь со скачек, анна объявила ему о своих отно-
шениях к вронскому и тотчас же вслед за этим, закрыв лицо руками, за-
плакала, алексей александрович, несмотря на вызванную в нем злобу к 
ней, почувствовал в то же время прилив того душевного расстройства, 
которое на него всегда производили слезы. зная это и зная, что выраже-
ние в эту минуту его чувств было бы несоответственно положению, он 
старался удержать в себе всякое проявление жизни и потому не шевелил-
ся и не смотрел на нее. от этого-то и происходило то странное выражение 
мертвенности на его лице, которое так поразило анну.

«без чести, без сердца, без религии, испорченная женщина! Это я 
всегда знал и всегда видел, хотя и старался, жалея ее, обманывать себя», –  
сказал он себе. и ему действительно казалось, что он всегда это видел; он 
припоминал подробности их прошедшей жизни, которые прежде не каза-
лись ему чем-либо дурным, – теперь эти подробности ясно показывали, 
что она всегда была испорченною. «я ошибся, связав свою жизнь с нею; 
но в ошибке моей нет ничего дурного, и потому я не могу быть несчаст-
лив. виноват не я, – сказал он себе, – но она. но мне нет дела до нее. она 
не существует для меня…»
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все, что постигнет ее и сына, к которому, точно так же как и к ней, 
переменились его чувства, перестало занимать его. одно, что занимало 
его теперь, это был вопрос о том, как наилучшим, наиприличнейшим, 
удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом отряхнуться 
от той грязи, которою она забрызгала его в своем падении, и продолжать 
идти по своему пути деятельной, честной и полезной жизни.

«я не могу быть несчастлив оттого, что презренная женщина сдела-
ла преступление; я только должен найти наилучший выход из того тяже-
лого положения, в которое она ставит меня. и я найду его, – говорил он 
себе, хмурясь больше и больше. – не я первый, не я последний». и, не 
говоря об исторических примерах…

…«Это несчастие, которое может постигнуть всякого. и это несча-
стие постигло меня. дело только в том, как наилучшим образом перене-
сти это положение». и он стал перебирать подробности образа действий 
людей, находившихся в таком же, как и он, положении.

дуэль в юности особенно привлекала мысли алексея александро-
вича именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо 
знал это… «положим, я вызову на дуэль, – продолжал про себя алек-
сей александрович. – … какой смысл имеет убийство человека для того, 
чтоб определить свое отношение к преступной жене и сыну? …но, что 
еще вероятнее и что несомненно будет, – я буду убит или ранен. я, неви-
новатый человек, жертва, – убит или ранен. еще бессмысленнее… цель 
моя состоит в том, чтоб обеспечить свою репутацию, нужную мне для 
беспрепятственного продолжения своей деятельности». 

служебная деятельность, и прежде в глазах алексея александрови-
ча имевшая большое значение, теперь представлялась ему особенно зна-
чительна.

…и отвергнув дуэль, алексей александрович обратился к разво-
ду – другому выходу, избранному некоторыми из тех мужей, которых он 
вспомнил. перебирая в воспоминании все известные случаи разводов (их 
было очень много в самом высшем, ему хорошо известном обществе), 
алексей александрович не нашел ни одного, где бы цель развода была 
та, которую он имел в виду. 

…попытка развода могла привести только к скандальному процессу, 
который был бы находкой для врагов, для клеветы и унижения его вы-
сокого положения в свете. главная же цель – определение положения с 
наименьшим расстройством – не достигалась и чрез развод. кроме того, 
при разводе, даже при попытке развода, очевидно было, что жена раз-
рывала сношения с мужем и соединялась с своим любовником. а в душе 
алексея александровича, несмотря на полное теперь, как ему казалось, 
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презрительное равнодушие к жене, оставалось в отношении к ней одно 
чувство – нежелание того, чтоб она беспрепятственно могла соединиться 
с вронским, чтобы преступление ее было для нее выгодно…

«кроме формального развода, можно было еще… разъехаться с же-
ной», – продолжал он думать, успокоившись; но и эта мера представляла 
те же неудобства позора, как и при разводе, и главное – это, точно так же 
как и формальный развод, бросало его жену в объятия вронского. «нет, 
это невозможно, невозможно! – опять принимаясь перевертывать свой 
плед, громко заговорил он. – я не могу быть несчастлив, но и она и он не 
должны быть счастливы».

Чувство ревности, которое мучало его во время неизвестности, про-
шло. …но чувство это заменилось другим: желанием, чтоб она не только 
не торжествовала, но получила возмездие за свое преступление. он не 
признавал этого чувства, но в глубине души ему хотелось, чтоб она по-
страдала за нарушение его спокойствия и чести...

…«я должен объявить свое решение, что, обдумав то тяжелое поло-
жение, в которое она поставила семью, все другие выходы будут хуже для 
обеих сторон, чем внешнее status quo, и что таковое я согласен соблюдать, 
но под строгим условием исполнения с ее стороны моей воли, то есть 
прекращения отношений с любовником». в подтверждение этого реше-
ния, когда оно уже было окончательно принято, алексею александрови-
чу пришло еще одно важное соображение. «только при таком решении 
я поступаю и сообразно с религией, – сказал он себе, – только при этом 
решении я не отвергаю от себя преступную жену, а даю ей возможность 
исправления и даже – как ни тяжело это мне будет – посвящаю часть сво-
их сил на исправление и спасение ее». 

…ему было радостно думать, что и в столь важном жизненном деле 
никто не в состоянии будет сказать, что он не поступил сообразно с прави-
лами той религии, которой знамя он всегда держал высоко среди общего 
охлаждения и равнодушия. ...«да, пройдет время, все устрояющее время, 
и отношения восстановятся прежние, – сказал себе алексей александро-
вич, – то есть восстановятся в такой степени, что я не буду чувствовать 
расстройства в течении своей жизни. она должна быть несчастлива, но я 
не виноват и потому не могу быть несчастлив» [т. 8. с. 307–312].

телеграмма была от жены. подпись ее синим карандашом, «анна», 
первая бросилась ему в глаза. «умираю, прошу, умоляю приехать. умру с 
прощением спокойнее», – прочел он. он презрительно улыбнулся и бро-
сил телеграмму. Что это был обман и хитрость, в этом, как ему казалось в 
первую минуту, не могло быть никакого сомнения.
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«нет обмана, пред которым она бы остановилась. она должна ро-
дить. Может быть, болезнь родов. но какая же их цель? узаконить ребен-
ка, компрометировать меня и помешать разводу, – думал он. – но что-то 
там сказано: умираю…» он перечел телеграмму; и вдруг прямой смысл 
того, что было сказано в ней, поразил его. «а если это правда? – сказал 
он себе. – если правда, что в минуту страданий и близости смерти она 
искренно раскаивается, и я, приняв это за обман, откажусь приехать? Это 
будет не только жестоко, и все осудят меня, но это будет глупо с моей 
стороны».

…алексей александрович решил, что поедет в петербург и увидит 
жену. если ее болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. если она дей-
ствительно больна, при смерти и желает его видеть пред смертью, то он 
простит ее, если застанет в живых, и отдаст последний долг, если приедет 
слишком поздно.

…сморщенное лицо алексея александровича приняло страдальче-
ское выражение; он взял ее руку и хотел что-то сказать, но никак не мог 
выговорить; нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся с своим вол-
нением и только изредка взглядывал на нее. и каждый раз, как он взгля-
дывал, он видел глаза ее, которые смотрели на него с такою умиленною и 
восторженною нежностью, какой он никогда не видал в них.

– …та не я. теперь я настоящая, я вся. я теперь умираю, я знаю, что 
умру… – нет, ты не можешь простить! я знаю, этого нельзя простить! 
нет, нет, уйди, ты слишком хорош! – она держала одною горячею рукой 
его руку, другою отталкивала его.

душевное расстройство алексея александровича все усиливалось 
и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним; 
он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, 
было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, 
никогда не испытанное им счастье. он не думал, что тот христианский 
закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему 
прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения 
к врагам наполняло его душу. он стоял на коленах и, положив голову на 
сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. она 
обняла его плешивеющую голову, подвинулась к нему и с вызывающею 
гордостью подняла кверху глаза…

– подай ему руку. прости его.
алексей александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые 

лились из его глаз.
– слава богу, слава богу, – заговорила она, – теперь все готово… вот 

так, вот прекрасно. 
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...вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии испод-
лобья глядел на него. он был подавлен. он не понимал чувства алексея 
александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недо-
ступное ему в его мировоззрении [т. 8. с. 449–455].

…ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня ро-
мана ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по 
комнате больного; читала ли она… ей хотелось это делать самой…

она перебрала все свои московские воспоминания. все были хоро-
шие, приятные. вспомнила бал, вспомнила вронского и его влюбленное 
покорное лицо, вспомнила все свои отношения с ним: ничего не было 
стыдного. а вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство 
стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, ког-
да она вспомнила о вронском, говорил ей: «тепло, очень тепло, горячо». 
«ну что же? – сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле. – 
Что же это значит? разве я боюсь взглянуть прямо на это? ну что же? 
неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут 
существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с 
каждым знакомым?» [т. 8. с. 114–115].

…она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из 
муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще человек в во-
енном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. 
она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо вронского. приложив руку 
к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-ни-
будь, не может ли он служить ей? она довольно долго, ничего не отвечая, 
вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела, или 
ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то 
выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее 
вчера. не раз говорила она себе эти последние дни и сейчас только, что 
вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же, повсюду встречае-
мых молодых людей, что она никогда не позволит себе и думать о нем; но 
теперь, в первое мгновенье встречи с ним, ее охватило чувство радостной 
гордости. ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. она знала это так же 
верно, как если б он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она.

– я не знала, что вы едете. зачем вы едете? – сказала она, опустив 
руку, которою взялась было за столбик. и неудержимая радость и ожив-
ление сияли на ее лице.

– зачем я еду? – повторил он, глядя ей прямо в глаза. – вы знаете, 
я еду для того, чтобы быть там, где вы, – сказал он, – я не могу иначе…

 – Это дурно, что́ вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший чело-
век, забудьте, что́ вы сказали, как и я забуду, – сказала она наконец.
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– ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду 
никогда и не могу…

– довольно, довольно! – вскрикнула она, тщетно стараясь придать 
строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался...

…то волшебное напряженное состояние, которое ее мучало сначала, 
не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боя-
лась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. она 
не спала всю ночь. но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли 
ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного; напротив, было 
что-то радостное, жгучее и возбуждающее…

в петербурге, только что остановился поезд и она вышла, первое 
лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «ах, боже мой! отчего 
у него стали такие уши?» – подумала она, глядя на его холодную и пред-
ставительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, 
подпиравшие поля круглой шляпы. увидав ее, он пошел к ней навстречу, 
сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на 
нее большими усталыми глазами. какое-то неприятное чувство щемило 
ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто 
она ожидала увидеть его другим. в особенности поразило ее чувство не-
довольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то 
было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, 
которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замеча-
ла этого чувства, теперь она ясно и больно сознала его.

– да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женить-
бы, сгорал желанием увидеть тебя, – сказал он своим медлительным тон-
ким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, 
тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил.

– сережа здоров? – спросила она.
– и это вся награда, – сказал он, – за мою пылкость? здоров, здо-

ров… [т. 8. с. 116–118].
первое лицо, встретившее анну дома, был сын. он выскочил к ней 

по лестнице, несмотря на крик гувернантки, и с отчаянным восторгом 
кричал: «Мама, мама!» добежав до нее, он повис ей на шее…

и сын, так же как и муж, произвел в анне чувство, похожее на разо-
чарованье. она воображала его лучше, чем он был в действительности. 
она была должна опуститься до действительности, чтобы наслаждать-
ся им таким, каков он был. но и такой, каков он был, он был прелестен 
с своими белокурыми кудрями, голубыми глазами и полными стройны-
ми ножками в туго натянутых чулках. анна испытывала почти физи-
ческое наслаждение в ощущении его близости и ласки и нравственное  



успокоение, когда встречала его простодушный, доверчивый и любящий 
взгляд и слушала его наивные вопросы. 

…Чувство беспричинного стыда, которое она испытывала дорогой, 
и волнение совершенно исчезли. в привычных условиях жизни она чув-
ствовала себя опять твердою и безупречною.

она с удивлением вспомнила свое вчерашнее состояние. «Что же 
было? ничего. вронский сказал глупость, которой легко положить конец, 
и я ответила так, как нужно было. говорить об этом мужу не надо и нель-
зя. говорить об этом – значит придавать важность тому, что ее не имеет». 
она вспомнила, как она рассказала почти признание, которое ей сделал 
в петербурге молодой подчиненный ее мужа, и как алексей алексан-
дрович ответил, что, живя в свете, всякая женщина может подвергнуться 
этому, но что он доверяется вполне ее такту и никогда не позволит себе 
унизить ее и себя до ревности. «стало быть, незачем говорить? да, слава 
богу, и нечего говорить», – сказала она себе [т. 8. с. 122–124].

каренины, муж и жена, продолжали жить в одном доме, встречались 
каждый день, но были совершенно чужды друг другу. ...вронский ни-
когда не бывал в доме алексея александровича, но анна видела его вне 
дома, и муж знал это. 

положение было мучительно для всех троих, и ни один из них не в 
силах был бы прожить и одного дня в этом положении, если бы не ожидал, 
что оно изменится и что это только временное горестное затруднение, 
которое пройдет. алексей александрович ждал, что страсть эта пройдет, 
как и все проходит, что все про это забудут и имя его останется неопо-
зоренным. анна, от которой зависело это положение и для которой оно 
было мучительнее всех, переносила его потому, что она не только ждала, 
но твердо была уверена, что все это очень скоро развяжется и уяснится. 
она решительно не знала, что развяжет это положение, но твердо была 
уверена, что это что-то придет теперь очень скоро. вронский, невольно 
подчиняясь ей, тоже ожидал чего-то независимого от него, долженство-
вавшего разъяснить все затруднения [т. 8. с. 388].
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Приложение 4  
Анна и Вронский, «гражданский брак»

со времени своего объяснения с анной, в саду вреде мысли врон-
ского много изменились. он, невольно покоряясь слабости анны, ко-
торая отдавалась ему вся и ожидала только от него решения ее судьбы, 
вперед покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы связь эта могла 
кончиться, как он думал тогда. Честолюбивые планы его опять отступили 
на задний план, и он, чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в 
котором все было определено, отдавался весь своему чувству, и чувство 
это все сильнее и сильнее привязывало его к ней. 

 …еще в передней он услыхал ее удаляющиеся шаги. он понял, что 
она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную. 

– нет! – вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса 
слезы вступили ей в глаза, – нет, если это так будет продолжаться, то это 
случится еще гораздо, гораздо прежде! 

– Что, мой друг? 
– Что? я жду, мучаюсь, час, два... нет, я не буду!.. я не могу ссорить-

ся с тобой. верно, ты не мог. нет, не буду! 
 она положила обе руки на его плечи и долго смотрела на него глу-

боким, восторженным и вместе испытующим взглядом. она изучала его 
лицо за то время, которое она не видала его. она, как и при всяком сви-
дании, сводила в одно свое воображаемое представление о нем (несрав-
ненно лучшее, невозможное в действительности) с ним, каким он был  
[т. 8. с. 392].

– …ведь это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин, – сказала 
она, насупив брови… 

– я уже давно оставил эту жизнь, – сказал он, удивляясь перемене 
выражения ее лица и стараясь проникнуть его значение. – и признаюсь, – 
сказал он, улыбкой выставляя свои плотные белые зубы, – я в эту неделю 
как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь, и мне неприятно было. 

– нынче утром лиза заезжала ко мне – они еще не боятся ездить ко 
мне, несмотря на графиню лидию ивановну, – вставила она, – и расска-
зывала про ваш афинский вечер. какая гадость! 

– я только хотел сказать, что...
она перебила его: 
– Это тherese была, которую ты знал прежде? 
– я хотел сказать... 
– как вы гадки, мужчины! как вы не можете себе представить, что 
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женщина этого не может забыть, – говорила она, горячась все более и 
более и этим открывая ему причину своего раздражения. – особенно 
женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знаю? что я знала? –  
говорила она, – то, что ты скажешь мне. а почем я знаю, правду ли ты 
говорил мне... 

– анна! ты оскорбляешь меня. разве ты не веришь мне? разве я не 
сказал тебе, что у меня нет мысли, которую бы я не открыл тебе? 

– да, да, – сказала она, видимо стараясь отогнать ревнивые мысли. 
– но если бы ты знал, как мне тяжело! я верю, верю тебе... так что 

ты говорил? 
но он не мог сразу вспомнить того, что он хотел сказать. Эти при-

падки ревности, в последнее время все чаще и чаще находившие на нее, 
ужасали его и, как он ни старался скрывать это, охлаждали его к ней, 
несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. 
сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье; и вот она люби-
ла его, как может любитъ женщина, для которой любовь перевесила все 
блага в жизни, – и он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал 
за ней из Москвы. тогда он считал себя несчастливым, но счастье было 
впереди; теперь же он чувствовал, что лучшее счастье было уже назади. 
она была совсем не та, какою он видел ее первое время. и нравственно 
и физически она изменилась к худшему. она вся расширела, и в лице ее, 
в то время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее лицо 
выражение. он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и 
завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он 
сорвал и погубил его. и, несмотря на то, он чувствовал, что тогда, когда 
любовь его была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать 
эту любовь из своего сердца, но теперь, когда, как в эту минуту, ему ка-
залось, что он не чувствовал любви к ней, он знал, что связь его с ней не 
может быть разорвана. 

– ну, ну, так что ты хотел сказать мне про принца? я прогнала, про-
гнала беса, – прибавила она. бесом называлась между ними ревность...

– опять, опять дьявол! – взяв руку, которую она положила на стол, и 
целуя ее, сказал вронский. 

– да, но я не могу! ты не знаешь, как я измучалась, ожидая тебя!  
я думаю, что я не ревнива. я не ревнива; я верю тебе, когда ты тут, со 
мной; но когда ты где-то один ведешь свою непонятную мне жизнь... 

…ты говорил, что наше положение мучительно, что надо развязать 
его. если бы ты знал, как мне оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы сво-
бодно и смело любить тебя! я бы не мучалась и тебя не мучала бы своею 
ревностью... и это будет скоро, но не так, как мы думаем. 
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и при мысли о том, как это будет, она так показалась жалка самой 
себе, что слезы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. она 
положила блестящую под лампой кольцами и белизной руку на его рукав. 

– Это не будет так, как мы думаем. я не хотела тебе говорить этого, 
но ты заставил меня. скоро, скоро все развяжется, и мы все, все успоко-
имся и не будем больше мучаться. 

– я не понимаю, – сказал он, понимая. 
– ты спрашивал, когда? скоро. и я не переживу этого. не переби-

вай! – и она заторопилась говорить. – я знаю это, и знаю верно. я умру, 
и очень рада, что умру и избавлю себя и вас. 

слезы потекли у нее из глаз; он нагнулся к ее руке и стал целовать, 
стараясь скрыть свое волнение, которое, он знал, не имело никакого осно-
вания, но он не мог преодолеть его… [т. 8. с. 393–397].

и вронскому и анне московская жизнь в жару и пыли, когда солнце 
светило уже не по-весеннему, а по-летнему, и все деревья на бульварах 
давно уже были в листьях, и листья были уже покрыты пылью, была не-
выносима; но они, не переезжая в воздвиженское, как это давно было 
решено, продолжали жить в опостылевшей им обоим Москве, потому что 
в последнее время согласия не было между ними.

 раздражение, разделявшее их, не имело никакой внешней причины, 
и все попытки объяснения не только не устраняли, но увеличивали его. 
Это было раздражение внутреннее, имевшее для нее основанием умень-
шение его любви, для него – раскаяние в том, что он поставил себя ради 
ее в тяжелое положение, которое она, вместо того чтоб облегчить, делает 
еще более тяжелым. ни тот, ни другой не высказывали причины своего 
раздражения, но они считали друг друга неправыми и при каждом пред-
логе старались доказать это друг другу.

 для нее весь он, со всеми его привычками, мыслями, желаниями, 
со всем его душевным и физическим складом, был одно – любовь к жен-
щинам, и эта любовь, которая, по ее чувству, должна была быть вся со-
средоточена на ней одной, любовь эта уменьшилась; следовательно, по 
ее рассуждению, он должен был часть любви перенести на других или на 
другую женщину, – и она ревновала. она ревновала его не к какой-нибудь 
женщине, а к уменьшению его любви. не имея еще предмета для рев-
ности, она отыскивала его. по малейшему намеку она переносила свою 
ревность с одного предмета на другой…

 и, ревнуя его, анна негодовала на него и отыскивала во всем поводы 
к негодованию. во всем, что было тяжелого в ее положении, она обви-
няла его. Мучительное состояние ожидания, которое она между небом 
и землей прожила в Москве, медленность и нерешительность алексея 
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александровича, свое уединение – она все приписывала ему. если б он 
любил, он понимал бы всю тяжесть ее положения и вывел бы ее из него.  
в том, что она жила в Москве, а не в деревне, он же был виноват. он не 
мог жить, зарывшись в деревне, как она того хотела. ему необходимо 
было общество, и он поставил ее в это ужасное положение, тяжесть ко-
торого он не хотел понимать. и опять он же был виноват в том, что она 
навеки разлучена с сыном.

даже те редкие минуты нежности, которые наступали между ними, 
не успокаивали ее: в нежности его теперь она видела оттенок спокой-
ствия, уверенности, которых не было прежде и которые раздражали ее 
[т. 9. с. 332–333].

никогда еще не проходило дня в ссоре. нынче это было в первый 
раз. и это была не ссора. Это было очевидное признание в совершенном 
охлаждении…

и, вспоминая все те жестокие слова, которые он сказал, анна при-
думывала еще те слова, которые он, очевидно, желал и мог сказать ей, и 
все более и более раздражалась.

 «я вас не держу, – мог сказать он. – вы можете идти, куда хотите. 
вы не хотели разводиться с вашим мужем, вероятно, чтобы вернуться к 
нему. вернитесь. если вам нужны деньги, я дам вам. сколько нужно вам 
рублей?»

все самые жестокие слова, которые мог сказать грубый человек, он 
сказал ей в ее воображении, и она не прощала их ему, как будто он дей-
ствительно сказал их.

 «а разве не вчера только он клялся в любви, он, правдивый и чест-
ный человек? разве я не отчаивалась напрасно уже много раз?» – вслед за 
тем говорила она себе.

...она ждала его целый день и вечером, уходя в свою комнату, прика-
зав передать ему, что у нее голова болит, загадала себе: «если он придет, 
несмотря на слова горничной, то, значит, он еще любит. если же нет, то, 
значит, все кончено, и тогда я решу, что мне делать!..»

она вечером слышала остановившийся стук его коляски, его звонок, 
его шаги и разговор с девушкой: он поверил тому, что ему сказали, не хотел 
больше ничего узнавать и пошел к себе. стало быть, все было кончено.

и смерть, как единственное средство восстановить в его сердце лю-
бовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую посе-
лившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей.

теперь было все равно: ехать или не ехать в воздвиженское, полу-
чить или не получить от мужа развод – все было ненужно. нужно было 
одно – наказать его.



когда она налила себе обычный прием опиума и подумала о том, 
что стоило только выпить всю стклянку, чтобы умереть, ей показалось 
это так легко и просто, что она опять с наслаждением стала думать о том, 
как он будет мучаться, раскаиваться и любить ее память, когда уже будет 
поздно…

«смерть!» – подумала она. и такой ужас нашел на нее, что она дол-
го не могла понять, где она, и долго не могла дрожащими руками найти 
спички и зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла. 
«нет, все – только жить! ведь я люблю его. ведь он любит меня! Это 
было и пройдет», – говорила она, чувствуя, что слезы радости возвраще-
ния к жизни текли по ее щекам. и, чтобы спастись от своего страха, она 
поспешно пошла в кабинет к нему.

он спал в кабинете крепким сном. она подошла к нему и, сверху 
освещая его лицо, долго смотрела на него. теперь, когда он спал, она лю-
била его так, что при виде его не могла удержать слез нежности; но она 
знала, что если б он проснулся, то он посмотрел бы на нее холодным, со-
знающим свою правоту взглядом, и что, прежде чем говорить ему о своей 
любви, она должна бы была доказать ему, как он был виноват пред нею. 
она, не разбудив его, вернулась к себе и после другого приема опиума 
к утру заснула тяжелым, неполным сном, во все время которого она не 
переставала чувствовать себя [т. 9. с. 344–346].
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Приложение 5  
Семья Левиных

дом был большой, старинный, и левин хотя жил один, но топил и за-
нимал весь дом. он знал, что это было глупо, знал, что это даже нехорошо 
и противно его теперешним новым планам, но дом этот был целый мир для 
левина. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. они жили 
тою жизнью, которая для левина казалась идеалом всякого совершенства и 
которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей.

левин едва помнил свою мать. понятие о ней было для него священ-
ным воспоминанием, и будущая жена его должна была быть в его вооб-
ражении повторением того прелестного, святого идеала женщины, каким 
была для него мать.

любовь к женщине он не только не мог себе представить без брака, 
но он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая 
даст ему семью. его понятия о женитьбе поэтому не были похожи на по-
нятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из 
многих общежитейских дел; для левина это было главным делом жизни, 
от которого зависело все ее счастье. и теперь от этого нужно было отка-
заться! [т. 8. с. 108–109].

левины жили уже третий месяц в Москве. уже давно прошел тот срок, 
когда, по самым верным расчетам людей, знающих эти дела, кити должна 
была родить; а она все еще носила, и ни по чему не было заметно, чтобы 
время было ближе теперь, чем два месяца назад. и доктор, и акушерка, и 
долли, и мать, и в особенности левин, без ужаса не могший подумать о 
приближавшемся, начинали испытывать нетерпение и беспокойство; одна 
кити чувствовала себя совершенно спокойною и счастливою.

она теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви 
к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением 
прислушивалась к этому чувству. он теперь уже не был вполне частью 
ее, а иногда жил и своею независимою от нее жизнью. Часто ей бывало 
больно от этого, но вместе с тем хотелось смеяться от странной новой 
радости.

все, кого она любила, были с нею, и все были так добры к ней, так 
ухаживали за нею, так одно приятное во всем предоставлялось ей, что 
если б она не знала и не чувствовала, что это должно скоро кончиться, 
она бы и не желала лучшей и приятнейшей жизни. одно, что портило ей 
прелесть этой жизни, было то, что муж ее был не тот, каким она любила 
его и каким он бывал в деревне.



она любила его спокойный, ласковый и гостеприимный тон в дерев-
не. в городе же он постоянно казался беспокоен и настороже, как будто 
боясь, чтобы кто-нибудь не обидел его и, главное, ее. там, в деревне, он, 
очевидно зная себя на своем месте, никуда не спешил и никогда не бывал 
не занят. здесь, в городе, он постоянно торопился, как бы не пропустить 
чего-то, и делать ему было нечего. и ей было жалко его. для других, она 
знала, он не представлялся жалким; напротив, когда кити в обществе 
смотрела на него, как иногда смотрят на любимого человека, стараясь ви-
деть его как будто чужого, чтоб определить себе то впечатление, которое 
он производит на других, она видела, со страхом даже для своей ревно-
сти, что он не только не жалок, но очень привлекателен своею порядочно-
стью, несколько старомодною, застенчивою вежливостью с женщинами, 
своею сильною фигурой и особенным, как ей казалось, выразительным 
лицом. но она видела его не извне, а изнутри; она видела, что он здесь 
не настоящий; иначе она не могла определить себе его состояние. ино-
гда она в душе упрекала его за то, что он не умеет жить в городе; иногда 
же сознавалась, что ему действительно трудно было устроить здесь свою 
жизнь так, чтобы быть ею довольным [т. 9. с. 258–259].
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