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Литература в средней школе и вузе -  единственный предмет, обращенный 
непосредственно к духовному миру личности, чем и определяется ее влияние на 
мировоззрение человека. Автор данной статьи, исходя из собственного препо
давательского и исследовательского опыта, предлагает некоторые пути решения 
проблемы формирования мировоззрения будущих учителей-словесников, что 
в целом призвано способствовать совершенствованию их профессиональной и 
гражданской компетентности. Важное условие этого -  перевод знаний в ценнос
ти, определяющие качество социализации и самоидентификации личности.
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бытия, собственность как фактор социализации личности, социальный и личностный 
смысл образования, эмоционально и эстетически организованная информация, диалек
тика «внутреннего» и «внешнего» мира личности, «педагогика гражданственности», 
«система нравственного страхования личности».

Литературные произведения вы
ступают в качестве посредников при 
обращении и трансляции самых раз
нообразных мировоззренческих эле
ментов. Каждое из них можно рассмат
ривать как своеобразный ориентир, 
равнозначный определенным факторам 
идентификации личности. Значение 
художественной литературы во мно
гом определяется тем, что ряд постав
ленных в ней вопросов традиционно 
относится к сфере психологии и фило
софии, а форма выражения идей всегда 
популяризовала их. По мнению Р. Бар
та, содержание у литературы «то же, 
что и у науки: нет, бесспорно, научной 
материи, которой не касалась когда-ни

будь мировая литература; мир литера
турного произведения всеобъемлющ и 
охватывает все виды знаний: социаль
ные, психологические, исторические... 
В этическом плане литература, двига
ясь сквозь язык, колеблет основные по
нятия нашей культуры и, прежде всего, 
понятие «реальность». Наука препода
ется, это значит высказывается, литера
тура же не столько сообщается, сколь
ко совершается» [1; 375-383]. Согласно 
мнению А. 'Солженицына, «только ли
тературе и искусству доступно преодо
леть ущербную особенность человека -  
учиться исключительно на собствен
ном опыте». Как отметил в свое время 
А.Дж. Тойнби, человечество вообще «по
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своей природе склонно к опасному пре
увеличению современных ему событий 
в результате того, что они важны лично 
для того поколения, которое охвачено 
этими событиями» [9; 305].

Ведущее противоречие современно
го бытия -  противоречие между сущ
ностью человека и его существованием. 
В таком угрожающем контексте сохра
нение и развитие личности становится 
глобальной проблемой. Ее содержание 
и конкретные пути решения определя
ет стратегия, которая носит название 
«устойчивое развитие». Основные со
ставляющие этого понятия, согласно 
ПРООН, -  здоровье и долголетие; об
разование; достойный уровень жизни. 
Из этого вытекает важнейшая задача 
XXI в. -  искоренение бедности, что, в 
свою очередь, актуализирует проблему 
собственности, всесторонний анализ 
которой может и должен способство
вать решению данной социальной за
дачи. Как отмечал М. Бубер, «иметь» 
и «быть» -  слова-символы ... Это два 
фундаментальных типа отношения к 
миру: для физического существования 
необходимо иметь, для духовного -  
быть» [2; 5]. Современные философс
кие исследования [5] свидетельствуют, 
что генезис собственности заключается 
не только в биологической природе че
ловека. Собственность -  это социаль
но-культурный феномен, один из важ
ных факторов социализации личности. 
Она представляет собой систему, для 
которой характерна саморегуляция и 
повторяемость как своих форм, так и 
типов личности, которые от них зави
сят. Выявление закономерностей раз
вития собственности и личности ПОЗ-

76 г

воляет создавать модель их будущего 
взаимодействия, что может помочь 
избежать трудностей на определенных 
этапах развития общества, в частности, 
в переходные периоды. Такому осмыс
лению, вместе с философией, способс
твует и художественная литература, 
которая в силу своей эстетической при
роды позволяет слить воедино соци
альный и личностный смысл образо
вания.

Исторический процесс, утвержда
ет М. Бубер, «в целом есть развитие, 
развивание цельной веревочки. Одна
ко прогресс в частном достигается по
рой ... за счет утраты Главного, утраты 
смысла бесконечно усложненной жиз
ни, и время от времени Главное при
ходится находить вновь и утверждать 
его в какой-то новой форме» [2; 10]. 
Первая треть XX в. -  бесспорно, один 
из таких сложных периодов. Осмыс
ление богатого и трагического опыта 
национального бытия, воплощенного 
в художественных произведениях, со
зданных в это время, дает возможность 
более результативного поиска «Глав
ного» и сохранения его в современной 
исторической ситуации. Анализ про
изведений национальной классики еще 
раз подтверждает истинность мнения 
Р. Барта, что «все сегодняшние откры
тия гуманитарных наук -  социологии, 
психологии, психиатрии, лингвистики 
и т. д. -  были известны литературе всег
да, разница лишь в том, что они в ней 
не говорились, а писались» [1; 375-383]. 
Мы используем в данной статье опыт 
изучения в вузе эпических произведе
ний классиков белорусской литературы 
Я. Коласа, 3. Бядули, К. Крапивы.
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Долгое время считалось, что лич
ность -  просто совокупность обще
ственных отношений. Однако эти 
отношения она преломляет через внут
реннее «Я», сознание и подсознание. 
Отсюда возникает разнообразие и мно
гогранность личностей. Развитие лич
ности -  это противоборство и единс
тво внутреннего и внешнего. Как писал 
А. Моруа, «подлинный внешний мир -  
это подлинный внутренний мир». Сов
ременное отношение к литературе как к 
предмету «практически бесполезному», 
пожалуй, и объясняется отсутствием 
видимых во внешнем мире результатов 
ее воздействия. Однако она открывает 
путь в подлинный внутренний мир, от 
которого зависит подлинный внешний, 
а значит -  и предотвращение трагичес
кой судьбы этого внешнего мира сегод
ня через осмысление морального закона 
как единственного условия сохранения 
жизни [6].

Личность владеет естественным, 
«внутренним», чувством собственнос
ти; собственность как «внешнее» мо
жет быть для личности предметом, от
ношениями присвоения, отчуждения, 
правом и ценностью. Собственность 
многокачественна, как и личность. 
Собственность -  часть человеческой 
природы, она связана с физическим и 
духовным «упорядочением» человека. 
Она «вложена» в него, подсказана ему 
природой, как от природы даны чело
веку «индивидуальное тело и индиви
дуальный инстинкт». Хозяйствуя, чело
век не может не сливаться с объектами 
собственности, вживаясь в них, вклю
чая в свою жизнь. Когда героя повести 
Я. Коласа в отсутствие отца «впервые

в жизни обуяли хозяйственные хлопо
ты», то это заставило его повзрослеть, 
взглянуть вокруг «хозяйским глазом» -  
выражаясь словами автора, «хозяин 
пробудился в Миките во весь рост» 
[7; 155]. Использование Коласом гла
гола «пробудился» в сочетании с вы
ражением «во весь рост» -  показатель 
противоречия, которое выступает мар
кером проблемной ситуации. Ее реше
ние направлено на уяснение того, что 
собственность может определять от
ношение человека к миру. На учебных 
занятиях должны быть представлены 
три вида проблемности: историческая, 
актуальная и перспективная. Освое
ние (согласно терминологии личностно 
ориентированного обучения) диалек
тики собственности и личности создает 
именно такие условия.

Собственность -  это также ре
зультат согласия или несогласия меж
ду людьми, группами, государствами. 
В романе 3. Бядули собственность на 
землю определяет характер отношений 
между сельчанами и хуторянами, а осо
бенности стиля писателя стимулируют 
«декодировать» образ хутора средства
ми исследовательского метода, исполь
зуя как внутрипредметный, так и ши
рокий межпредметный контекст.

Собственность выступает как цен
ность относительно потребностей 
личности. В ценностных отношени
ях отражается несоответствие между 
этими потребностями и теми реалия
ми, в которых личность существует. В 
настоящее время, полагает P.C. Немов, 
сложилась непростая в психолого-пе- 
дагогическом плане ситуация: естест
венное стремление молодежи к роман-
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тизму сталкивается с преобладающей 
прагматической ориентацией. Поэтому 
важно показать, что романтические 
и прагматические идеалы и ценности 
вполне совместимы на уровне высших 
человеческих ценностей. Лучшие худо
жественные тексты дают возможность 
найти у прагматично ориентированных 
героев привлекательные моральные и 
романтические черты, а у романтиков -  
полезные деловые качества.

В прозе 1-й трети XX в., однако, 
ярко отразилось начало деструкции, 
обусловленной абсолютизацией об
щественной формы собственности, 
тотальным искоренением частной, а 
вместе с ней и уничтожением -  в зна
чительной мере физическим -  опреде
ленных социальных типов. Как пишет в 
своей повести Я. Колас, «поделили всех 
на кулаков, середняков, бедняков, бат
раков, колхозников и не колхозников, 
понавыдумывали каких-то рупоров и 
кулацких подпевал» [7; 198]. Освоение 
данного пласта отечественной исто
рии посредством работы с художест
венными текстами позволяет постичь 
глубину социальной трагедии личнос
ти, а также масштабы ее вынужденной 
деформации. Этому, в частности, пос
лужит использование после изучения 
вышеуказанных произведений приема 
технологии РКМЧП «свободное пись
мо» по поводу следующего тезиса: «В 
сдвигах, трансформациях отношений 
автора и героя могут быть раскрыты 
дело и душа всей человеческой исто
рии» (Н.В. Драгомирецкая). Анализи
руемые нами эпические произведения 
подтвердили и мысль о том, что неко
торые элементы системы собственнос-

78 Г

ти в условиях одного этапа существуют 
как аномалия, как случайное, а в других 
условиях оказываются необходимыми. 
«Если бы жил Ленин, то держался бы за 
нэпу. Хорошая и умная была эта самая 
нэпа!» -  читаем у 3. Бядули. Как указы
валось выше, сделался аномалией и тип 
зажиточного крестьянина. Реальную 
степень деструкции, обусловленной 
искоренением частной собственности 
и связанных с ней социальных типов, 
мы можем оценить лишь сегодня. Как 
говорил один из героев романа 3. Бя
дули, «человек без знаков препинания», 
«не надо перепрыгивать и миновать 
исторических путей как через гнилые 
колоды посмотрим что из всего это
го выйдет» [4; 87]. Очевидно, что сов
ременное общество несет потери по 
причине того, что на территории «по
бедившего социализма» не был сформи
рован средний класс, то «незначитель
ное меньшинство», которое, по мнению 
А. Дж. Тойнби, «создало сегодняшний 
мир» [9; 278] и от судьбы которого во 
многом зависит судьба цивилизации.

Будущие учителя в процессе ана
лиза системы образов литературных 
произведений и постижения авторской 
позиции обретают межпредметные 
знания мировоззренческого характера, 
получают из дополнительного источ
ника эмоционально и эстетически ор
ганизованную информацию об общих 
закомерностях протекания историчес
кого процесса и его конкретно-наци
ональной специфике, что, в конечном 
итоге, способствует формированию у 
них адекватной картины мира. Так, ло
зунг о неизбежности классовой борьбы 
с трудом приживался на белорусской
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почве. Это в художественной форме по
казал 3. Бядуля: «...началось в околице 
разделение на богатых и бедных,...но 
классовое чувство не имело нужного 
развития... Причудливо сплетенная це
почка кровных связей ... была тому од
ним из главных препятствий» [3; 233]. 
Значение подобных эпизодов в том, что 
их анализ стимулирует процесс нацио
нальной самоидентификации личности 
через постижение особенностей мен
тальности своего народа -  сложного 
феномена, который с полным правом 
может претендовать на роль универ
сального образовательного объекта в 
контексте личностно ориентированно
го обучения, обеспечивая его концеп
туальность.

Признаком собственности как пред
мета -  одного из основных факторов 
формирования, становления личнос
ти, предпосылки ее индивидуальнос
ти -  выступает его возможность быть 
«своим». Вместе с изменением пред
мета собственности человек развива
ет свои эмоции, способности, чувства, 
вырабатывает новые качества. Борьба с 
частной собственностью вела к дефор
мации личности. Недаром накануне 
обобществления крестьяне забивают 
скот, «пьют, гуляют, как перед пустым 
концом, пускают на ветер хозяйство» 
[7; 99], так как приходит время, в кото
ром «батраки -  самое почетное звание» 
[7; 193].

Для славянской культурологичес
кой традиции свойственна оценка час
тной собственности как «гнезда жизни, 
любви, рождения детей, труда и свобод
ной инициативы» (И. Ильин). Л. Франк 
отмечал, что привязанность человека к

земле, к дому была всегда не только ма
териальной, но и духовной [5]. Продукт 
собственности, ее предмет способны 
вызвать у человека, кроме отношений 
пользы и выгоды, еще и моральные и 
эстетические чувства, чувство истори
ческих корней, сопричастности пред
кам и предшественникам, устойчивости 
бытия. Так, герою Я. Коласа свой «хуто
рок был так дорог ..., особенно теперь, 
когда положение его неопределенное 
..., темное и страшное» [7; 146].

Собственность выступает также как 
право личности на выбор соответству
ющего вида деятельности, самовыраже
ние и свободу. По мнению К. Крапивы, 
«поставить человека на место -  великое 
дело»: так мир сможет избавиться от 
дураков, которые потому и «блестят из
дали», что находятся не на своем месте 
[8; 437].

Таким образом, освоение будущими 
словесниками феномена собственнос
ти, в значительной мере определившего 
разнообразие художественных обра
зов, характеров и типов в белорусской 
прозе 1-й трети XX в., осуществляется 
по принципу культуросообразности и 
имеет целью и результатом осмысление 
данного явления как эстетического в 
свете глобальных проблем современ
ности, одной из которых выступает ис
коренение бедности. Это способствует 
формированию мировоззренческих ус
тановок будущих учителей литературы, 
ведь именно от них во многом зависит 
качество «внутреннего мира» подрас
тающих поколений, а от него, в свою 
очередь, -  судьба мира «внешнего». Для 
проанализированных нами произве
дений характерно то, что в них преоб
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Формирование мировоззренческих основ будущего учителя литературы

ладают амбивалентные характеры как 
результат признания авторами слож
ности и внутренней противоречивости 
человека, многократно аккумулиро
ванной сложностью эпохи. Это создает 
условия для использования методичес
ких подходов, свойственных «педагоги
ке гражданственности» (проблемность, 
концептуальность, критичность и др.), 
которые способны актуализировать 
действенность литературного обра
зования как «системы нравственно
го страхования» личности в условиях 
трансформирующегося общества.
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