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Список реплик, типичных для беседы
1) Хочу́ зада́ть тако́й вопро́с. Предлага́ю таку́ю те́му для бесе́ды
/ диску́ссии. (У меня́ к вам) тако́й вопро́с. Пока́ не забы́л(-а),
хочу́ спроси́ть…
2) Я вас о́чень внима́тельно слу́шаю.
/ Я вас слу́шала с больши́м интере́сом.
3) Извини́те, как (что) вы сказа́ли? Я не по́нял (не поняла́).
Повтори́те, пожа́луйста.
4) Охо́тно отве́чу на ваш вопро́с. Наско́лько я зна́ю
(наско́лько мне изве́стно)… Е́сли я не ошиба́юсь…
5) Я могу́ ошиба́ться, но ду́маю так (вот что): …
6) У меня́ така́я мысль… Моя мысль така́я… Де́ло в том, что…
7) Во-пе́рвых… Во-вторы́х… В-тре́тьих… Да́льше… Пото́м…
Зате́м… Ещё (кое-что́ / одно́)… И так да́лее…
И тому́ подо́бное.
8) Я (мно́го) ду́мал(-а) об э́том, и сде́лал(-а) (тако́й) вы́вод.
9) Да́йте поду́мать (вспо́мнить).
10) Я никогда́ не ду́мал(-а) об э́том. Ничего́ не могу́ сказа́ть.
(Соверше́нно) не зна́ю, как (что) отве́тить на э́тот вопро́с.
11) Я где́-то (от кого́-то) слы́шал, что… Я где́-то чита́л, что…
Мне говори́ли (кто́-то говори́л), что… Я смотре́л фильм,
там была́ така́я исто́рия…
12) Открове́нно говоря́… Е́сли говори́ть пря́мо…
13) Э́то (так) (в жи́зни) быва́ет. / Тако́го не быва́ет.
14) Из ка́ждого пра́вила есть (быва́ют) исключе́ния.
15) Я об э́том серьёзно не ду́мал (я далёк от э́того).
Конкре́тно сказа́ть ничего́ не могу́. Не владе́ю те́мой.
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16) У нас не при́нято публи́чно об э́том говори́ть
(обсужда́ть таки́е те́мы).
17) Скажу́ вам по секре́ту… То́лько вы— никому́!
/ Э́то большо́й секре́т. Не бу́ду его́ раскрыва́ть.
18) Я и согла́сен (согла́сна), и не согла́сен (согла́сна) с вами.
(Э́то и так, и не так). С одно́й стороны́… С друго́й стороны́…
19) Приведу́ приме́р. Я (не) могу́ привести́ приме́р.
20) И то, и друго́е пра́вильно. О́бе сто́роны пра́вы.
Э́то неразреши́мый вопро́с.
21) И то, и друго́е — кра́йности. Ну́жно иска́ть золоту́ю середи́ну.
22) Э́то ещё не всё! Не перебива́йте меня́, пожа́луйста,
да́йте сказа́ть. Разреши́те, я зако́нчу.
23) Извини́те, что перебива́ю, но вы меня́ не убеди́ли.
24) Э́то всё (у меня́ всё, на э́том всё). Э́то всё, что я хоте́л сказа́ть.

Согласие

Несогласие

Я ду́маю то́чно так же, как вы.

Не могу́ присоедини́ться

Золоты́е слова́!

к ва́шему мне́нию.

По́лностью согла́сен с ва́ми

Не совсе́м согла́сен с ва́ми

(с тем, что вы сказа́ли).

(с тем, что вы сказа́ли).

То, что вы сказа́ли,

Не соглашу́сь

абсолю́тно пра́вильно.

(не могу́ согласи́ться) с э́тим.

Да, э́то так (пра́вильно, ве́рно).

Я так не ду́маю.

Вы пра́вы. Я то́же так ду́маю.

Я ду́маю по-друго́му.

Я того́ же мне́ния.

Я друго́го мне́ния.

Не бу́ду (с э́тим) спо́рить

У меня́ друго́е мне́ние.

(=вы пра́вы).

Нет, э́то не так

О́ба (говорившие) пра́вы.

(непра́вильно / неве́рно).

Ка́ждый (из них) прав
по-сво́ему.
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Тема 1. Родина и имя —
что это значит для меня?
Где ваша родина?
Скажи́те, отку́да вы? Из како́й страны́?
Обы́чно на вопро́с: «Отку́да вы?» — отвеча́ют, называ́я свою́
страну́. Наприме́р: «Я прие́хал из Росси́и», «Моя ро́дина — Росси́я».
Но оди́н мудре́ц на вопро́с: «Где ва́ша ро́дина?» — отве́тил так:
«Ро́дина — не террито́рия, а тради́ции и привы́чки, кото́рые у нас в
крови́». Друго́й сказа́л так: «Моя ро́дина там, где моя́ библиоте́ка».
А как вы мо́жете сказа́ть о себе́? (Моя ро́дина там, где мои́ друзья́?
Моя́ семья́? Мой родно́й дом? Возлю́бленный(-ая)? Хоро́шая рабо́та?)
Почему́?

Знать много поколений предков надо
или не обязательно?
Не́которые лю́ди пло́хо зна́ют да́же то, как зва́ли и кем бы́ли
интересова́ться.

их праба́бушка и праде́душка. А други́е о́чень интересу́ются свое́й
родосло́вная

пре́док

родосло́вной и зна́ют мно́го поколе́ний свои́х пре́дков, иногда́ бо́льше
двадцати́. А ско́лько поколе́ний ва́ших пре́дков изве́стно вам? Что
для вас зна́чимо в ва́шей родосло́вной? Зна́ете ли вы слу́чаи, когда́
родосло́вную скрыва́ют и́ли приукра́шивают? Ско́лько поколе́ний
пре́дков жела́тельно знать, как вы ду́маете?
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Вы — домосед? Вы — путешественник?
челове́к

дели́ться

Лю́ди де́лятся на домосе́дов и путеше́ственников. Домосе́ды
не лю́бят е́здить. Им доста́точно свое́й страны́. А путеше́ственники
пое́здка

не мо́гут жить без пое́здок, экску́рсий, путеше́ствий. Они́ лю́бят
е́здить, смотре́ть ра́зные города́ и стра́ны. А вы како́й челове́к? А
ва́ши друзья́?

Вынужденная эмиграция
Все единоду́шны в том, что вы́нужденная эмигра́ция траги́чна.
Лю́ди, кото́рые поки́нули родну́ю страну́ не по свое́й во́ле, одноврененави́деть

ме́нно и лю́бят, и ненави́дят ро́дину. Хотя́т, но не мо́гут верну́ться,
чу́вствовать

чу́вствуют себя́ изгна́нниками. Они́ хотя́т умере́ть на свое́й земле́,
испы́тывают ностальги́ю (тоску́ по ро́дине). Оди́н из таки́х люде́й
сказа́л: «Я потеря́л ро́дину с её све́том, а чужби́на для меня́ — прекра́сная, но равноду́шная тюрьма́».
Вы зна́ете приме́ры вы́нужденной эмигра́ции? Как челове́к
мо́жет сохрани́ть ве́рность национа́льным тради́циям? Духо́вно преодоле́ть э́ту жи́зненную траге́дию?

Дружить с иностранцами интересно или нет?
Совреме́нный мир — мир интернациона́льный. Мно́гие де́ти
име́ют роди́телей ра́зных национа́льностей. В ка́ждой стране́ есть
иностра́нцы. Как вы ду́маете, дружи́ть с иностра́нцами интере́сно?
И́ли не о́чень интере́сно, потому́ что разли́чие культу́р и языково́й
барье́р де́лают обще́ние тру́дным? Есть ли смысл име́ть друзе́й по перепи́ске в друго́й стране́, как вы счита́ете?
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Малая родина — мой дом…
Да́же когда́ в ми́ре ха́ос, на свое́й «ма́лой ро́дине» (в го́роде, в
посёлок

посёлке, где мы живём, в своём до́ме), на своём простра́нстве мы
пыта́емся навести́ и сохрани́ть поря́док. Дом укрыва́ет от полити́ческих и приро́дных катакли́змов. Кто́-то сказа́л, что, кака́я бы ни
была́ обстано́вка в стране́ и в ми́ре, свою́ настоя́щую жизнь челове́к
прожива́ет в своём до́ме, со свои́ми бли́зкими.
Расскажи́те о свое́й ма́лой ро́дине.

Столица — зло, а провинция — добро? Так ли это?
В большинстве́ стран столи́ца и прови́нция живу́т по-ра́зному.
Одни́ не лю́бят прови́нцию (э́ти ску́чные окра́ины!) и в восто́рге от
столи́чной жи́зни, потому́ что там — непрекраща́ющийся пра́здник.
Други́е счита́ют столи́цу ца́рством зла, а прови́нцию — ми́ром простоты́, добра́, бли́зости к приро́де. Они́ полага́ют, что в прови́нции,
да́же име́я власть, челове́к мо́жет сохрани́ть живу́ю ду́шу, а в столи́це
челове́к

э́то невозмо́жно. Мно́гие вели́кие лю́ди бы́ли ро́дом из прови́нции.
Ва́ше мне́ние о столи́це и прови́нции?
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Какая система имён лучше?
дава́ть

Ро́дина даёт нам жи́знь. И на ро́дине мы получа́ем и́мя, с кои́мя

то́рым мы живём. Систе́мы имён в ра́зных стра́нах неодина́ковые.
Доста́точно широко́ распространены́ систе́мы, когда́ па́спортное и́мя
челове́ка состои́т из двух слов (фами́лия плюс индивидуа́льное и́мя)
и́ли из трёх слов: фами́лия, индивидуа́льное и́мя, о́тчество (иногда́
вме́сто о́тчества — ма́тчество). Быва́ет та́кже, что па́спортное и́мя
состои́т из 6-7 слов. И уже́ совсе́м ре́дко — из одного́-еди́нственного
сло́ва.
Как вы ду́маете, ка́кая систе́ма имён лу́чше?
Кака́я систе́ма у вас на ро́дине?

Поговорим об имени. Поговорим о прозвище.
Скажи́те, кто дал вам и́мя? Почему́? У него́ есть значе́ние и́ли
оно́ ничего́ не означа́ет? Вам нра́вится ва́ше и́мя? Ва́ши и́мя и фатёзка

ми́лия распространённые и́ли ре́дкие? Вы ча́сто встреча́ете свои́х тёзок
однофами́лец

и однофами́льцев? На ваш взгляд, бы́ло бы лу́чше, е́сли бы ка́ждый
челове́к получа́л оригина́льное, неповтори́мое, индивидуа́льное
челове́к

носи́ть

и́мя? Хорошо́ ли, что лю́ди но́сят одина́ковые имена́ (тёзки) и фами́лии (однофами́льцы)?
Не́которые лю́ди са́ми приду́мывают себе́ второ́е (повсеказа́ться

дне́вное) и́мя. Вы зна́ете таки́е слу́чаи? Как вам ка́жется, почему́ они́
проси́ть

про́сят называ́ть их други́м и́менем?
У вас бы́ло (есть) про́звище? Кто вам его́ дал? Оно́ нра́вится
(нра́вилось) вам? А кому́ дава́ли про́звища вы? У вас при́нято дава́ть
про́звища преподава́телям, сосе́дям, изве́стным лю́дям?
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Если кто-то не запомнил ваше имя…
Е́сли кто́-то до́лго не мо́жет запо́мнить ва́ше и́мя (ребёнок,
взро́слый, иностра́нец, сооте́чественник), вам э́то оби́дно? Вас э́то
раздража́ет? Вас э́то смеши́т? Вам э́то безразли́чно?
Вы зна́ете люде́й, у кото́рых хоро́шая па́мять на имена́ и ли́ца?

Коллекционировать автографы надо или нет?
коллекциони́ровать

Не́которые лю́ди коллекциони́руют авто́графы изве́стных
ли́чностей: писа́телей, спортсме́нов, учёных, музыка́нтов. Вы мечта́ете о том, что́бы в бу́дущем авто́графы бра́ли у вас? Вы хоте́ли бы
просла́вить своё и́мя? В како́й сфе́ре? Как вы ду́маете, кто досто́ин того́, что́бы у него́ проси́ли авто́граф? А у вас есть чьи-нибу́дь авто́графы?
Что вы ду́маете об авто́графах: на́до ли их
коллекциони́ровать? И́ли э́то заня́тие недосто́йное?

Взять фамилию мужа? Оставить свою фамилию?
брать

В одни́х стра́нах же́нщины по́сле заму́жества беру́т фами́лию
му́жа (и́ли ча́сть его́ и́мени). В други́х — оставля́ют свою́ фами́лию.
Как обы́чно быва́ет в ва́шей стране́? Кака́я систе́ма вам бо́льше
нра́вится? Почему́?
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Имя влияет на судьбу или не влияет?
Кто́-то ве́рит во всемогу́щую судьбу́ (она определя́ет ва́жные собы́тия жи́зни, кото́рых нельзя́ избежа́ть) и в то, что на судьбу́ челове́ка о́чень влия́ет и́мя. Е́сли и́мя хоро́шее, е́сли оно́ отража́ет мечты́
роди́телей и име́ет значе́ние «сча́стье», «здоро́вье», «уда́ча», «успе́х»,
«свет», «клад» и т.д., то судьба́ обяза́тельно сло́жится хорошо́.
Други́е утвержда́ют обра́тное: и́мя ника́к не влия́ет на судьчелове́к

бу́. Есть лю́ди, у кото́рых хоро́шее и́мя (и́мя, име́ющее хоро́шее значе́ние), но их судьба́ не сложи́лась, и наоборо́т. И́мя — э́то то́лько
набо́р зву́ков. Как кто́-то сказа́л, и́мя не определя́ет челове́ка: его́ определя́ют во́зраст и профе́ссия.
А вы что ду́маете? Е́сли у челове́ка мно́го пробле́м и он
ду́мает, что э́то из-за и́мени, сто́ит ли ему́ смени́ть и́мя, что́бы облегчи́ть самочу́вствие? И́ли меня́ть и́мя не име́ет смы́сла?

Разыгрываем диалоги
1) Вы собира́етесь за рубе́ж (за грани́цу). Вам говоря́т, что там нельзя́ носи́ть оде́жду ва́шей страны́, нельзя́ вести́ себя́ так, как
при́нято на ва́шей ро́дине. А вы счита́ете, что везде́ должны́ уважа́ть культу́ру други́х стран.
2) Бесе́да о патриоти́зме. До́лжен ли настоя́щий патрио́т критикова́ть недоста́тки ро́дины (кри́тика поле́зна для страны́, ина́че
страна́ не развива́ется) и́ли нет (э́то мо́гут де́лать то́лько иностра́нцы)?
3) Разгово́р специали́стов: каки́е визи́тные ка́рточки на́до де́лать?
Скро́мные и кра́ткие? Подро́бные и торже́ственные? Фо́то на
визи́тке ну́жно и́ли нет?
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4) Тури́сты из ра́зных стра́н размышля́ют: должны́ ли госуда́рственные фла́ги висе́ть везде́ постоя́нно (в о́фисах, во двора́х
домо́в и в дома́х)? Их на́до выве́шивать по пра́здникам? На́до ли
учи́ть наизу́сть слова́ ги́мна родно́й страны́?
5) Вы вступа́ете в брак и не соглаша́етесь смени́ть свою́ фами́лию на
фами́лию партнёра. Вас пыта́ются уговори́ть, ведь сме́на фаостава́ться

ми́лии — не сме́на челове́ческих ка́честв: они́ остаю́тся неизме́нными!
шути́ть

6) Де́вушка у́чится на медсестру́, а подру́ги шу́тят: пацие́нты
бу́дут боя́ться медсестры́ с фами́лией Мяснико́ва (от сло́ва мясни́к). Что де́лать?
7) Друзья́ да́ли вам неприя́тное про́звище. Вы оби́делись, а роди́тели
сове́товать

сове́туют вам поду́мать, не ва́ши ли посту́пки причи́на э́тому?
бесе́довать

узнава́ть

8) Вы с дру́гом бесе́дуете о сла́ве. Он ви́дит её плю́сы (все узнаю́т вас
на у́лице), вы — ми́нусы (нельзя́ скрыть свои́ посту́пки, свою́
жизнь).
9) Ваш друг хо́чет эмигри́ровать. Вы не представля́ете себе́ жи́зни
вне ро́дины: друго́й кли́мат, друго́й ландша́фт, други́е тради́ции. Друг уверя́ет, что связь с ро́диной нерасторжи́ма, да́же
челове́к

е́сли мы вдали́ от неё! Гла́вное — каки́е лю́ди вокру́г нас…
10) Ваш брат-певе́ц хо́чет взять зву́чный сцени́ческий псевдони́м, что́бы
помо́чь

он помо́г ему́ просла́виться. Вы уверя́ете, что от псевдони́ма низави́сеть

чего́ не зави́сит.
ребёнок

11) Оте́ц реши́л дать ребёнку нетрадицио́нное и́мя: и́мя отца́ плюс
сло́во «мла́дший». Мать опаса́ется, не бу́дут ли пото́м рове́сники
ребёнка смея́ться над э́тим и́менем?
12) Вы напомина́ете дру́гу, кото́рый покупа́ет кварти́ру, посло́вицу:
сосе́д

«Не дом покупа́й, а сосе́да выбира́й». Друг счита́ет, что сосе́ди
— э́то не так ва́жно.
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ребёнок

спасти́

13) Мать ребёнка, кото́рого врач спас от сме́рти, хо́чет смени́ть ребёнку и́мя на и́мя спаси́теля-врача́. Оте́ц — про́тив, ведь они́ с
сы́ном тёзки.
14) Конфере́нция по борьбе́ с междунаро́дным террори́змом. Мо́жет
быть, на́до уси́лить контро́ль за гра́жданами? Не ограни́чит ли тако́й контро́ль их свобо́ды? Обеспе́чит ли безопа́сность?
15) Вое́нные рассужда́ют о Моги́ле неизве́стного солда́та как си́мволе
Защи́тника ро́дины. Мо́жет быть, лу́чше, когда́ си́мвол Защи́тника Оте́чества — солда́т, и́мя кото́рого изве́стно? Что
поги́бнуть

де́лать, что́бы ни одно́ и́мя из имён поги́бших не́ было уте́ряно?
любо́вь

16) Ваш друг счита́ет, что писа́ть стихи́ на́до то́лько о любви́ и приро́де. Вы убежда́ете его́ нача́ть писа́ть стихи́ о ро́дине.

Пишем сочинение
1) Моя ро́дина для меня́ — э́то мой свет.
2) Что ро́дина дала́ мне? Что я до́лжен ро́дине?
3) Я и моё и́мя.
4) В имена́х — исто́рия ро́дины.
5) Нарица́тельные имена́ в литерату́ре мое́й страны́
/ в мирово́й литерату́ре.
6) Систе́ма имён у ра́зных наро́дов.
7) Слова́ ро́дина, и́мя — для меня́ не пусто́й звук.
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Иллюстрация на обороте:

Йозеф Альберт. Последний крик моды,
cul de Paris (в хвосте у Парижа) (1870).
Аноним. Почтовая карточка (1920).
Seeberger. Две элегантные дамы (1911).
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Тема 2. Красота каждый день:
о внешности и моде
«Конкурсы красоты» и… «Клубы некрасивых»
Кто́-то сказа́л о красоте́ так: «Красота́ вы́ше ге́ния, потому́ что
тре́бовать

она́ не тре́бует понима́ния». Действи́тельно, красота́ (в любо́м её
ра́довать

дисциплини́ ровать

проявле́нии) ра́дует, утеша́ет, дисциплини́рует, отвлека́ет от пробле́м и поэ́тому положи́тельно влия́ет на здоро́вье.
Люде́й с краси́вой вне́шностью собира́ют по всему́ ми́ру и
проводи́ть

прово́дят среди́ них ко́нкурсы красоты́. Мно́гим таки́е ко́нкурсы
о́чень нра́вятся. А в одно́й стране́ в знак проте́ста про́тив таки́х унизи́тельных, с то́чки зре́ния не́которых люде́й, ко́нкурсов откры́ли
«Клуб некраси́вых». Чле́ны клу́ба уве́рены, что к не о́чень краси́вому
лицу́ привыка́ешь, ведь так же происхо́дит и с красото́й: в како́й-то
перестава́ть

моме́нт её то́же перестаёшь замеча́ть. Да и станда́рты красоты́ у
ра́зных наро́дов ра́зные. Поэ́тому счита́ется, что краси́вы все, в ком
есть обая́ние, шарм, есте́ственность, доброта́, ум. Настоя́щая красота́
— в глаза́х. До́брое и у́мное лицо́ не быва́ет некраси́вым. На́до
то́лько всмотре́ться внима́тельно. Стра́шно и неприя́тно вну́треннее
уро́дство (жесто́кость, неблагода́рность). А соревнова́ние в том, у
кого́ лу́чше вне́шность, как и люба́я соревнова́тельность среди́ люде́й — э́то униже́ние, суета́. Ну́жно соревнова́ться не с други́ми, а с
сами́м собо́й: сего́дня быть лу́чше, чем вчера́.
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А как ду́маете вы, не явля́ется ли де́ятельность клу́ба тем же
соревнова́нием? Име́ют ли пра́во на существова́ние ко́нкурсы красоты́
и клу́бы некраси́вых? Есть ли здесь мора́льная пробле́ма?

Внешность отражает душу? Или не всегда?
хвали́ть

Фа́кты говоря́т о том, что лю́ди хва́лят доброде́тель, а лю́бят
каза́ться

всё-таки красоту́. Краси́вые ка́жутся хоро́шими, и э́то происхо́дит на
подсозна́тельном у́ровне. Изве́стен слу́чай из про́шлого ве́ка, когда́ за
одина́ковые преступле́ния суди́ли двух же́нщин, одна́ из кото́рых
была́ настоя́щей краса́вицей. Краси́вую же́нщину суд оправда́л, а
другу́ю осуди́л на не́сколько лет тюрьмы́. Судья́ объясни́л э́то так:
«Вне́шность отража́ет ду́шу».
Пра́вильно ли поступи́л судья́? Не ввести́ ли пра́вило зао́чного
суда́, когда́ судья́ не ви́дит лица́ обвиня́емого?
Отража́ет ли вне́шность челове́ка его́ хара́ктер? Вне́шность
обма́нывает и́ли нет, меша́ет ви́деть ду́шу и́ли помога́ет? Вы зна́ете
слу́чаи, когда́ у челове́ка хара́ктер сатаны́, а вне́шность а́нгела? И
наоборо́т — вне́шность зауря́дная, да́же уще́рбная, а челове́к необыкнове́нной душе́вной красоты́? Вы согла́сны с тем, что как сатана́,
так и а́нгел мо́гут име́ть любу́ю (краси́вую, обы́чную, уще́рбную)
вне́шность?
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Красота — это дар? Красота — это наказание?
Красота́, как кто́-то отме́тил, э́то тала́нт само́й Приро́ды, её
бесце́нный пода́рок челове́ку. Но иногда́ красота́ мо́жет ста́ть наказа́нием, вызыва́ть раздраже́ние: сли́шком краси́вым лю́дям мо́гут зави́довать и да́же вреди́ть. Кро́ме того́, красота́ мо́жет разврати́ть челове́ка. Краси́вые лю́ди, ду́мая, что красоты́ доста́точно для успе́ха,
мо́гут ма́ло рабо́тать над собо́й и в зре́лые го́ды интеллектуа́льно и
нра́вственно опусти́ться… Как утвержда́ют посло́вицы, красота́ —
не гара́нтия сча́стья: «На краси́вых смо́трят, а с некраси́выми живу́т», «Не роди́сь краси́вой, а роди́сь счастли́вой».
Каки́е посло́вицы о красоте́ есть у ва́шего наро́да?
Красота́ — дар и́ли наказа́ние, бла́го и́ли бре́мя?

Надо менять внешность или не стоит?
относи́ться

Лю́ди по-ра́зному отно́сятся к свое́й вне́шности. Одни́ лю́бят
себя́ таки́ми, каки́е они́ есть, и у них нет никаки́х ко́мплексов по
по́воду свое́й вне́шности. Они́ лишь у́чатся подчёркивать свои́ досед. ч.

то́инства и скрыва́ть недоста́тки с по́мощью оде́жды, украше́ний,
косме́тики.
Други́е де́лают пласти́ческие опера́ции, ведь с их по́мощью
мо́жно улу́чшить вне́шность: сде́лать бо́лее соверше́нными ра́зные
ча́сти лица́ и те́ла.
Тре́тьи смири́лись со свои́ми, как они́ счита́ют, «недоста́тками» и уве́рены, что меня́ть вне́шность — сты́дно, недосто́йно
челове́ка: ведь те́ло и лицо́ со́зданы Бо́гом.
ед. ч.

каза́ться

Како́е отноше́ние к себе́ вам ка́жется пра́вильным?

20

Успех зависит от внешности?
Внешнего вида? Трудолюбия?
Познако́мьтесь с ра́зными взгля́дами на то,
что гла́вное для успе́ха в жи́зни.
1) Гла́вное для успе́ха — респекта́бельная, представи́тельная
вне́шность, хоро́шие приро́дные да́нные. Красота́ в како́м-то смы́сле
«безотка́зна», она́ внуша́ет дове́рие. Красота́ — э́то уве́ренность в
себе́, уве́ренность в себе́ — э́то высо́кая коммуника́бельность, коммуника́бельность — э́то конкурентоспосо́бность и бо́льшая, чем у
други́х, зарпла́та.
нести́

2) Гла́вное — не вне́шность (за неё мы не несём отве́тственности), а
вне́шний вид. Каки́ми нас ви́дят, таки́ми и воспринима́ют.
Скро́мная оде́жда — скро́мник. Оде́т крича́ще — легкомы́сленный.
Вульга́рная оде́жда — амора́лен. Име́ет вкус и чу́вство ме́ры в
оде́жде — прия́тный челове́к.
3) Гла́вное — не вне́шность и не вне́шний вид. Важне́е всего́ мане́ра
держа́ться,

коммуника́бельность,

такти́чность,

доброже-

ла́тельность, и́скренность, краси́вые похо́дка и же́сты, хоро́шая
оса́нка.
4) Гла́вное для успе́ха — не вне́шность, не вне́шний вид, не мане́ра
держа́ться, а трудолю́бие, тала́нт, всё остально́е нева́жно. Окружа́ющие должны́ цени́ть и уважа́ть челове́ка то́лько за его́ посту́пки и дела́.
Кака́я то́чка зре́ния пра́вильная?
И́ли в ка́ждой есть до́ля и́стины?
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Одежда — «вторая кожа»
Оде́жду называ́ют «второ́й ко́жей». Элега́нтная, удо́бная
дава́ть

оде́жда повыша́ет настрое́ние и даёт уве́ренность в себе́. Челове́к всегда́ стреми́лся к красоте́ в оде́жде. Но е́сли выбира́ть из двух возмо́жностей: носи́ть са́мую лу́чшую оде́жду и име́ть некраси́вое,
больно́е те́ло, и́ли, наоборо́т, име́ть краси́вое те́ло, но носи́ть лохмо́тья, обно́ски, что вы́брали бы лю́ди? И́ли сде́лать вы́бор о́чень
тру́дно?

Что нужно, чтобы хорошо выглядеть?
дава́ть

Что́бы помо́чь лю́дям хорошо́ вы́глядеть, специали́сты даю́т
ра́зные сове́ты. Вот не́которые из них. Покупа́йте хоро́шую о́бувь:
о́бувь важне́е оде́жды. Покупа́йте оде́жду из хоро́ших материа́лов:
материа́л важне́е фасо́на. И ещё на́до носи́ть украше́ния, шля́пу: без
интере́сных дополне́ний оде́жда скучна́.
каза́ться

Скажи́те, каки́е сове́ты вам ка́жутся осо́бенно поле́зными?
Каки́е сове́ты вы мо́жете дать са́ми?

Праздник одежды — карнавал…
Коне́чно, челове́ка вне мо́ды нет, и никто́ не мо́жет, да́же
хоте́ться

е́сли о́чень хо́чется, оде́ться, как ри́мский импера́тор, средневеко́вая
да́ма и т.д. Но е́сли бы объяви́ли карнава́л и́ли костюми́рованный
бал, како́й бы костю́м вы наде́ли? Како́й страны́, како́й эпо́хи? Косимити́ровать

тю́м литерату́рного персона́жа? Костю́м, имити́рующий предме́т и́ли
живо́тное? Вы зна́ете люде́й, кото́рые не лю́бят карнава́лы?
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Современная одежда национальна
или интернациональна?
станови́ться

а) Совреме́нная повседне́вная оде́жда в ра́зных стра́нах стано́вится
похо́жей: исчеза́ют её национа́льные черты́. По ней всё трудне́е определи́ть национа́льность челове́ка. Как вы ду́маете, бы́ло бы хорошо́,
е́сли бы все лю́ди в стране́ одева́лись одина́ково (в унифо́рму), и́ли
лу́чше — кто как хо́чет (без каки́х бы то ни́ было ограниче́ний)? Хорошо́ бы́ло бы, е́сли бы во всех стра́нах была́ одина́ковая мо́да?
б) В ра́зных стра́нах судьба́ национа́льного костю́ма ра́зная. В одни́х
его́ надева́ют то́лько для выступле́ния на сце́не и́ли во вре́мя карнаноси́ть

ва́ла, а в други́х — но́сят как в пра́здники, так и в бу́дни. А как в
ва́шей стране́?

Школьную форму отменить?
Мо́да, как изве́стно, еди́на то́лько в ко́смосе (костю́м космона́вта), в а́рмии и для не́которых специа́льностей (унифо́рма).
придава́ть

Мно́гие в восто́рге от унифо́рмы: она́ придаёт вес в о́бществе, молоди́т. А вам кака́я унифо́рма бо́льше нра́вится: железнодоро́жников,
моряко́в, лётчиков, полице́йских, пожа́рных?
Как вы отно́ситесь к шко́льной фо́рме? Нужна́ ли она?
спосо́бствовать

чу́вствовать

Спосо́бствует ли она́ тому́, что де́ти с ра́зным доста́тком чу́вствуют
дисциплини́ровать

себя́ ра́вными? Дисциплини́рует ли она? Спосо́бна ли она́ вызыва́ть
го́рдость? И́ли её на́до отмени́ть, потому́ что она́ обедня́ет повсеребёнок

дне́вную жизнь, обезли́чивает дете́й?
Е́сли бы вы бы́ли дире́ктором шко́лы, каки́е пра́вила вы бы
написа́ли

для

уча́щихся

относи́тельно

(«Шко́льники (не) должны́ носи́ть…»)
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их

вне́шнего

ви́да?

Сердце девушки — на вешалке… А сердце мужчины?
любо́вь

Посло́вицы ра́зных наро́дов говоря́т о большо́й любви́
де́вичий

же́нщин к оде́жде так: «Де́вичье се́рдце — на ве́шалке», «Прода́й
коро́ву, но купи́ жене́ обно́ву». Но ве́рно ли, что краси́вую оде́жду
лю́бят то́лько же́нщины? Мо́жно ли сказа́ть то же о мужчи́нах? И́ли
мужчи́на до́лжен одева́ться краси́во то́лько ра́ди же́нщины (есть такая шу́тка: «Лу́чшее украше́ние же́нщины — со вку́сом оде́тый мужчи́на»)?

Если нечего надеть, разве это трагедия?
существова́ть

Существу́ет мне́ние, что оде́жда — вещь велича́йшего значе́ния.
Изве́стен реа́льный слу́чай, когда́ одна́ выдаю́щаяся, незави́симая, с
ре́дким поэти́ческим да́ром же́нщина отказа́лась идти́ на встре́чу с
земляка́ми за рубежо́м, потому́ что у неё не́ было подходя́щей к
слу́чаю оде́жды. Она́ счита́ла, что на́до вы́глядеть прили́чно, нельзя́
пока́зывать свою́ бе́дность. Не́которые ду́мают, что её реше́ние
мо́жно поня́ть. Ка́ждый поступи́л бы так же.
Други́е счита́ют, что оде́жда — усло́вность, ма́ло кому́ интеинтере́сный

ре́сная. Гора́здо интере́снее обща́ться с челове́ком, чем смотре́ть,
как он оде́т.
А как вы счита́ете, как было бы пра́вильно поступи́ть на
ме́сте э́той же́нщины?
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Обновлять гардероб часто или редко?
Есть таки́е лю́ди, кото́рые не лю́бят но́вую оде́жду, а предпочита́ют ста́рую, но привы́чную и люби́мую… Но совреме́нное
о́бщество потребле́ния с по́мощью рекла́мы призыва́ет к ча́стой сме́не
сове́товать

веще́й. Моделье́ры то́же сове́туют меня́ть вне́шний о́блик ча́сто и
ду́мать о красоте́ серьёзно. Ведь вне́шность отража́ет ли́чность, её
ед. ч.

эстети́ческие взгля́ды и отноше́ние к окружа́ющим лю́дям…
Как, по ва́шему мне́нию, на́до относи́ться к призы́вам рекла́мы и моделье́ров «моли́ться новизне́ и красоте́»? И́ли на́до прехоте́ться

небрега́ть обще́ственным мне́нием и одева́ться так, как хо́чется?

Любить моду? Презирать моду?
сле́довать

Одни́ сле́по сле́дуют мо́де, одева́ются, как моде́ли, вызыва́юще
кра́ситься

по́льзоваться

челове́к

кра́сятся и чрезме́рно по́льзуются духа́ми. Таки́е лю́ди хотя́т
вы́делиться с по́мощью оде́жды и косме́тики.
Други́е сле́дуют мо́де с учётом свое́й индивидуа́льности. Они́
постоя́нно развива́ют свой вкус. Стара́ются всегда́ быть в хоро́шей
следи́ть

фо́рме. Следя́т за похо́дкой, оса́нкой, ми́микой, же́стами, уме́ренно
по́льзуются косме́тикой и арома́тами.
Тре́тьи равноду́шны к мо́де,
но одева́ются про́сто, опря́тно, чи́сто.
Четвёртые — э́то и немо́дные, и неопря́тные,
неря́шливые лю́ди.
Ве́рно ли, на ваш взгляд, утвержде́ние, что тот, кто не следи́т
за оде́ждой, тот и за свои́ми слова́ми и посту́пками то́же не следи́т?
И́ли э́то преувеличе́ние?
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Мода полезна? Мода вредна?
Сравни́те противополо́жные то́чки зре́ния:
1) Мо́да о́чень поле́зна о́бществу и лю́дям. Она́ подде́рживает
ги́бкость пси́хики, терпи́мость к но́вому, распространя́ет поле́зные
иде́и: наприме́р, мо́да на здоро́вый о́браз жи́зни. А совреме́нная
диктова́ть

мо́да на оде́жду ещё и о́чень демократи́чна: она́ не дикту́ет жёдава́ть

стко, даёт большо́й вы́бор. Мо́да помога́ет тво́рчески офо́рмить
свою́ вне́шность.
2) Мо́да вредна́ и опа́сна, потому́ что лю́ди покупа́ют ве́щи из подража́ния, «страда́ют» без мо́дных веще́й. Мо́да непостоя́нна, её лю́бят то́лько легкомы́сленные лю́ди. Кро́ме того́, все, кто оде́т по
после́дней мо́де, похо́жи друг на дру́га. А наибо́лее опа́сна мо́да на
лека́рства и на профе́ссии…
бли́зкий

Кака́я то́чка зре́ния вам бли́же?
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Разыгрываем диалоги
1) Дочь мечта́ет о космети́ческой опера́ции (хо́чет измени́ть лицо́,
фигу́ру), потому́ что её подру́га сде́лала опера́цию и она́ о́чень
дово́льна. Роди́тели про́тив: они́ говоря́т, что любо́е лицо́,
со́зданное приро́дой, прекра́сно.
2) Студе́нтки собира́ются на у́стный экза́мен. Что наде́ть: вече́рнее
пла́тье? Ста́рый, поно́шенный костю́м? Макия́ж ну́жен и́ли нет?
Вне́шний вид мо́жет повлия́ть на оце́нку?
3) Мать уверя́ет сы́на, что мо́дная оде́жда, кото́рую он купи́л, ему́
смотре́ться

не к лицу́, не идёт ему́, он в ней пло́хо смо́трится. Сын, наоборо́т,
угова́ривает мать купи́ть и себе́ таку́ю же молодёжную оде́жду.
4) Учёные-гене́тики размышля́ют, хорошо́ ли бу́дет, е́сли в
бу́дущем с по́мощью ге́нной инжене́рии бу́дут программи́ровать
краси́вую, идеа́льную вне́шность.
5) Администра́ция фи́рмы реша́ет, каки́х сотру́дников брать на
рабо́ту. Брать тала́нтливых, пусть и неря́шливых? Брать со
сре́дними спосо́бностями, но с представи́тельной вне́шностью (э́то
ва́жно для и́миджа фи́рмы)?
6) Два мне́ния о нуди́зме. А: Нуди́зм мо́жно поня́ть и приня́ть: без
чу́вствовать

есте́ственный

оде́жды нуди́сты чу́вствуют себя́ намно́го есте́ственнее фибли́зкий

зи́чески (и как сле́дствие — духо́вно), бли́же к приро́де. Б: Нуди́зм не
име́ет пра́ва на существова́ние: вну́тренняя свобо́да не име́ет
ед. ч.

отноше́ния к отсу́тствию оде́жде.
7) Вы посеща́ете все заня́тия, хорошо́ у́читесь, лю́бите романти́ческие
стихи́, а друзья́ уверя́ют вас, что э́то сейча́с непрести́жно, несовреме́нно, немо́дно: вот прогу́ливать, руга́ть романти́ческие стихи́ — э́то осо́бый студе́нческий шик!
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8) Муж: Жена́ должна́ де́лать макия́ж не то́лько на рабо́ту и в го́сти,
но и до́ма. Жена: Э́то обремени́тельно!
9) Подру́ги обсужда́ют вопро́с: е́сли же́нщина хо́чет вы́йти за́муж,
что на́до де́лать: учи́ться флиртова́ть и одева́ться бро́ско? И́ли
на́до вести́ себя́ скро́мно и скро́мно одева́ться?
10) Диску́ссия о необы́чном молодёжном увлече́нии — мо́де на татуиро́вки. Что за э́тим стои́т: подража́ние профессиона́лам
(вое́нным, моряка́м и т.д.) и́ли стремле́ние укра́сить своё те́ло?
11) Диску́ссия о сле́нге. Э́то совреме́нно и́ли дурно́й вкус? Как разгова́ривать: употребля́ть сле́нговые и́ли привы́чные слова́?
12) Сын у́чит но́вый та́нец, а роди́тели счита́ют э́тот та́нец неприли́чным, говоря́т, что да́же тогда́, когда́ мы идём в но́гу с мо́дой,
нужна́ ме́ра. Сын возража́ет, что вальс и та́нго в своё вре́мя то́же
счита́лись неприли́чными.
13) «Дома́шний сове́т». Кто в семье́ до́лжен лу́чше одева́ться?
Ба́бушка и де́душка (они́ мно́го рабо́тали ра́ньше), их де́ти (оте́ц
— корми́лец и мать — хозя́йка до́ма), их вну́ки (им на́до иска́ть
свою́ полови́ну) и́ли их очарова́тельные пра́внуки? Кому́ на́до
покупа́ть дорогу́ю и мо́дную оде́жду, а кому́ — оде́жду подепросто́й

ше́вле и попро́ще?
14) Разгово́р о том, что важне́е: хорошо́ пита́ться и́ли хорошо́ одева́ться?
15) Сосе́ди по этажу́ обсужда́ют, в како́й оде́жде мо́жно ходи́ть в
го́сти друг к дру́гу? Мо́жно ли надева́ть ста́рую, поно́шенную
оде́жду, ведь гла́вное — э́то комфо́рт? И́ли в э́той ситуа́ции на́до
одева́ться краси́во, что́бы ра́довать бли́зких и сосе́дей? А для того́
что́бы вы́нести му́сор, то́же на́до одева́ться краси́во?
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Пишем сочинение
1) Вне́шность и судьба́.
2) Мо́да — ро́скошь? Мо́да — необходи́мость?
3) Шко́ла и шко́льная фо́рма.
4) Как я был(-а) на карнава́ле.
5) Что люби́ть — красоту́ и́ли доброде́тель?
6) Оде́жда — выраже́ние отноше́ния к ми́ру.
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Иллюстрация на обороте:

Братья Алинари. Девочка на коне.
Этьен-Жюль Маре. Бег (около 1883).
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Тема 3. Спорт и танцы:
волшебный мир движения
Не играть в футбол — «позор»?
Или «позор» — не танцевать?
Большинство́ люде́й лю́бят движе́ние: та́нцы, спо́рт, поддава́ть

ви́жные и́гры. Движе́ние даёт я́ркие эмо́ции, уси́ливает ра́дость
чу́вствовать

жи́зни. В движе́нии челове́к осо́бенно о́стро чу́вствует еди́нство те́ла
и ду́ха, их гармо́нию.
В ра́зных стра́нах ми́ра ра́зные тради́ции. В не́которых
стра́нах все лю́бят спорт, и поэ́тому не уме́ть игра́ть в футбо́л (хокке́й, бейсбо́л и т.д.) сты́дно, а в други́х стра́нах все лю́бят танцева́ть,
поэ́тому не уме́ть танцева́ть сты́дно, э́то позо́р. А где́-то ни то, ни
друго́е не ва́жно.
Скажи́те, что в ва́шей стране́ счита́ется стра́нным и да́же позо́рным: не уме́ть танцева́ть и́ли не занима́ться спо́ртом? И́ли ни то,
ни друго́е в ва́шей культу́ре не о́чень ва́жно и це́нится, наприме́р,
уме́ние писа́ть стихи́ и́ли говори́ть то́сты?
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Движение и характер нации связаны или нет?
Одна́ путеше́ственница сказа́ла, что когда́ она́ приезжа́ет в
но́вую для неё страну́, она́ де́лает три ве́щи. Снача́ла она́ смо́трит
про́бовать

на ме́стность с са́мой высо́кой то́чки. Пото́м про́бует национа́льную еду́.
А гла́вное, знако́мится с национа́льными та́нцами и ви́дами спо́рта.
Та́нец и спорт она́ счита́ет выраже́нием души́ на́ции, потому́ что
движе́ние — э́то осо́бый спо́соб мышле́ния в простра́нстве.
Е́сли бы вы встре́тились с э́той путеше́ственницей, то с како́й
то́чки вы бы показа́ли ей свой го́род? На каки́е спорти́вные мероповести́

прия́тия вы бы её повели́? Каки́е та́нцы вы бы ей показа́ли?

Спорт — благородное дело?
Спорт — грязный бизнес?
Сравни́те ра́зные то́чки зре́ния на спорти́вный би́знес.
1. Большо́й спо́рт — э́то большо́й би́знес. Спорти́вные клу́бы
и ме́неджеры де́лают де́ньги буква́льно на всём: на организа́ции сои́мя

ревнова́ний, на имена́х спортсме́нов. Как кто́-то сказа́л, спорт — э́то
война́, то́лько без прямо́го уби́йства. В спо́рте проявля́ется агресстреми́ться

си́вность на́ций, кото́рые стремя́тся самоутверди́ться, возвы́ситься
над други́ми на́циями с по́мощью реко́рдов (говоря́т, что спортсме́н
защища́ет спорти́вную честь свое́й страны́).
2. Комме́рческий спорт — э́то прекра́сно, он сде́лал элистанови́ться

та́рный ра́нее спорт ма́ссовым. Сейча́с мно́гие стано́вятся матедень

риа́льно незави́симыми и́менно благодаря́ спо́рту. В на́ши дни прести́ж спо́рта и спортсме́на в о́бществе о́чень высо́к.
А вы как счита́ете, большо́й спорт — гря́зное и́ли благоро́дное
де́ло?
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Спорт улучшает здоровье? Или его губит?
вреди́ть

Одни́ счита́ют, что комфо́рт и поко́й вредя́т те́лу, а движе́ние, спорт улучша́ют, укрепля́ют здоро́вье, и движе́ние невозмо́жно замени́ть никаки́м лека́рством. Други́е осторо́жны с таки́ми
сужде́ниями. Движе́ние и спорт не так си́льно влия́ют на здоро́вье,
зави́сеть

как при́нято ду́мать. Здоро́вье зави́сит от насле́дственности, ге́нов, а
ге́ны измени́ть нельзя́ ниче́м, в том числе́ и спо́ртом. Спортсме́ны
(осо́бенно в большо́м спо́рте) и танцо́ры, как пра́вило, к ста́рости
станови́ться

стано́вятся людьми́ с о́чень плохи́м здоро́вьем. Больши́е физи́ческие
нагру́зки и здоро́вье несовмести́мы.
Вы́скажите ва́ше мне́ние об э́том.

Спорт и интеллект
относи́ться

Одни́ отно́сятся к спортсме́нам пренебрежи́тельно: они́
ду́мают, что спортсме́ну голова́ не нужна́, нужны́ то́лько ло́вкость и
челове́к

си́ла. Спортсме́ны обычно — недалёкие лю́ди.
Други́е отно́сятся к спортсменам с глубо́ким уваже́нием. Спорти́вный тала́нт — э́то осо́бый тала́нт, осо́бые спосо́бности. Совреме́нные ви́ды спо́рта о́чень сложны́. Кро́ме во́ли, насто́йчивости,
упо́рного труда́ там нужны́ интелле́кт, тво́рческий подхо́д. А в кома́ндных ви́дах спо́рта нужны́ ещё и сла́женность, идеа́льная
дру́жба, для чего́ необходи́мы высо́кие мора́льные ка́чества.
Каково́ ва́ше мне́ние о спортсме́нах?

34

Рекорд — достижение только спортсмена? Кого ещё?
Одни́ счита́ют, что реко́рд — э́то результа́т трудолю́бия и тала́нта спортсме́на. Други́е говоря́т, что успе́х спортсме́на — э́то не
то́лько результа́т его́ уси́лий. Э́то ещё и показа́тель процвета́ния
на́ции.
А вы как ду́маете? Мо́жно ли по реко́рдам суди́ть о процвета́нии страны́? Каки́е и́менно госуда́рственные достиже́ния отража́ются на результати́вности спортсме́нов? Успе́хи систе́мы образова́ния? Достиже́ния систе́мы здравоохране́ния? Мастерство́ тре́неров?
Хоро́шая рабо́та массажи́стов, враче́й, спорти́вных коммента́торов,
журнали́стов? Высо́кое ка́чество пита́ния?

Рекорды стоят жертв? Или они жертв не стоят?
Не секре́т, что реко́рды — э́то своеобра́зная разве́дка возсто́ить

мо́жностей челове́ка. Но реко́рды спортсме́ну до́рого сто́ят. Вопе́рвых, возмо́жны серьёзные тра́вмы. Во-вторы́х, э́то постоя́нные
мн. ч.

перегру́зки. Ведь ра́ньше, что́бы стать чемпио́ном, мо́жно бы́ло тренирова́ться три ра́за в неде́лю, а сейча́с ну́жно тренирова́ться три
ра́за в день. Ра́ньше мо́жно бы́ло совмеща́ть учёбу (рабо́ту) и спорт,
а тепе́рь — нет: и́ли одно́, и́ли друго́е. Не́которые счита́ют, что реко́рды не нужны́, что на́до сде́лать спорт в основно́м эстети́ческим.
А други́е наста́ивают на том, что на́до всё равно́ ста́вить и ста́вить
реко́рд за реко́рдом.
По-ва́шему, действи́тельно ли нужны́ реко́рды, ра́ди кото́рых на́до идти́ на больши́е же́ртвы? Что они́ даю́т кро́ме удовлетворе́ния амби́ций спортсме́на?
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Чисто мужские виды спорта уже исчезли?
Сейча́с же́нщины осва́ивают мужски́е ви́ды спо́рта: есть
же́нщины в бо́ксе, дзюдо́, футбо́ле и так да́лее. Сра́внивая же́нский
футбо́л с мужски́м, спорти́вные коммента́торы отмеча́ют, что мужстреми́ться

ска́я игра́ обы́чно бо́лее агресси́вна, а же́нщины стремя́тся получи́ть
удово́льствие от игры́.
На ваш взгляд, како́й традицио́нно мужско́й вид спо́рта наибо́лее и наиме́нее подхо́дит для же́нщин?
Как вы ду́маете, мужчи́на хоте́л бы име́ть рома́н с
же́нщиной-футболи́сткой и́ли же́нщиной-боксёром? Хоте́ла бы
име́ть таку́ю подру́гу же́нщина?
Каки́е ви́ды спо́рта оста́лись чи́сто мужски́ми? Есть ли ви́ды
спо́рта, кото́рыми, наобо́рот, не хотя́т занима́ться мужчи́ны?

«Прививки от агрессивности» нужны? Не нужны?
Сравни́те два мне́ния об агресси́вности. Како́е бо́лее убеди́тельно?
В любо́й борьбе́ неизбе́жны честолю́бие и агресси́вность. Борьба́ развива́ет в спортсме́нах жесто́кость и за́висть. Поэ́тому бу́дет
непло́хо, е́сли в бу́дущем бу́дут убира́ть агресси́вность из ге́нов с
по́мощью ге́нной инжене́рии, то есть бу́дут де́лать своеобра́зные
прекрати́ться

«приви́вки от агресси́вности». Тогда́ прекратя́тся уби́йства, наси́лие,
не бу́дет бо́кса, корри́ды и други́х крова́вых зре́лищ.
Есть и друго́е мне́ние: агресси́вность явля́ется необходи́мой в
индивидуа́льной и группово́й де́ятельности челове́ка. Э́то одна́ из
потре́бностей ли́чности, и она́ должна́ быть удовлетворена́. Как сказа́л оди́н писа́тель-фанта́ст, е́сли убра́ть из ге́нов челове́ка
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изуро́довать

агресси́вность, э́то изуро́дует челове́ка и обедни́т спорт. Исче́знут атлети́ческая борьба́, футбо́л, а мно́гие други́е ви́ды

спо́рта

преврати́ться

превратя́тся в неинтере́сную, вя́лую борьбу́ без аза́рта. От спо́рта
оста́ться

оста́нется «тёплая ка́шка» (т.е. не́что неинтере́сное, без вку́са и
за́паха). Поэ́тому лу́чше не убира́ть агресси́вность из ге́нов иску́сственным спо́собом, на́до иска́ть друго́й путь её контро́ля, наприме́р, посре́дством духо́вного возде́йствия на челове́ка: воспи́тывать в
нём со́вестливость, доброту́, любо́вь.
А что вы ду́маете о «приви́вках от агресси́вности»? Не
преврати́ться

челове́к

превратя́тся ли тогда́ лю́ди в одина́ковых ску́чных «до́брых
ро́ботов»?

Какой вид спорта
какие черты характера воспитывает…
Каждый спортсмен знает, како́е наслажде́ние владе́ть свои́м
те́лом, свое́й во́лей, свои́м хара́ктером. Э́то достига́ется заня́тиями
любы́м ви́дом спо́рта. Но е́сли говори́ть бо́лее конкре́тно, ра́зные
ви́ды спо́рта развива́ют ра́зные ка́чества. Наприме́р: о́бщую выно́сливость развива́ют бег, лы́жи, пла́ванье, гре́бля; си́лу — тяжёлая
атле́тика; быстроту́ — бег на 100 ме́тров; ло́вкость — акроба́тика,
единобо́рства; сме́лость — парашю́тный спорт, прыжки́ на лы́жах с
трампли́на; ги́бкость — гимна́стика; самооблада́ние — экстрема́льные
ви́ды спо́рта.
Како́й ваш люби́мый вид спо́рта?
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Азарт — это хорошо или плохо?
Всем изве́стно, что душа́ челове́ка раскрыва́ется в игре́,
осо́бенно аза́ртной.
Одни́ лю́ди — боле́льщики — люби́тели наблюда́ть за игро́й. Им
нужны́ но́вые впечатле́ния, пра́здничность, аза́рт. Они́ лю́бят наблюда́ть ра́зные спорти́вные соревнова́ния (футбо́л, бейсбо́л и т.д.),
е́здить на ипподро́м. Э́то повыша́ет то́нус, снима́ет стре́ссы, уста́лость.
Други́е — игроки́ — лю́бят игра́ть, наприме́р, в компью́терные
дава́ть

и аза́ртные и́гры. Напряже́ние, аза́рт, опа́сность даю́т им я́ркие эмо́ции.
Осо́бо аза́ртны «экстрема́лы» (наприме́р, скалола́зы). Экстрема́льный
спорт для них — кокте́йль из стра́ха и аза́рта. Без ри́ска им ску́чно
жить.
У тре́тьих — равноду́шных — нет аза́рта игрока́ и́ли
боле́льщика.
Кем вы счита́ете себя́: игроко́м, боле́льщиком,
равноду́шным? А ва́ших друзе́й и знако́мых?
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Разыгрываем диалоги
1) Диску́ссия: на́до ли меня́ть насто́льные и́гры без физи́ческих нагру́зок и комфо́рт компью́тера, телеви́зора, мя́гкого кре́сла на изнуря́ющие спорти́вные трениро́вки?
2) Вы хоти́те пойти́ на футбо́льный матч. Друг вас отгова́ривает от
э́того, потому́ что быва́ют слу́чаи драк ме́жду боле́льщиками
ра́зных кома́нд.
3) Сын увлекае́тся экстрема́льными ви́дами спо́рта (го́нками на мотоци́клах по сне́гу и др.), а роди́тели наста́ивают на том, что́бы
он их бро́сил и занима́лся ша́хматами и́ли ша́шками.
4) Вы хоти́те стать преподава́телем латиноамерика́нских та́нцев, а
роди́тели счита́ют, что э́то легкомы́сленная профе́ссия.
5) Два мне́ния о билья́рде. А: Запрети́ть. Сли́шком аза́ртная игра́,
ча́сто — на де́ньги. Б: По сравне́нию с други́ми ви́дами спо́рта он
хорошо́ расслабля́ет: не на́до ду́мать. Выраба́тывается вы́держка.
опа́сный

6) Дво́е рассужда́ют, что опа́снее: казино́ и́ли экстрема́льные ви́ды
спо́рта. В казино́ мо́жно попа́сть в зави́симость от игры́, потеря́ть
всё до после́дней копе́йки. А в экстри́ме возмо́жны серьёзные
тра́вмы.
7) Тури́зм — смысл ва́шей жи́зни. А жена́ лю́бит поко́й, пасси́вный
о́тдых: телеви́зор, кни́га, пляж.
8) Диску́ссия о том, как на́до пропага́ндировать здоро́вый о́браз жи́зни.
Ведь стра́шные карти́нки на сигаре́тах («Купи́ себе́ рак лёгких!»)
никого́ не остана́вливают от поку́пки?
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9) Два изве́стных спортсме́на реша́ют, ну́жно ли им учи́ть иностра́нные языки́, ско́лько, каки́е, для чего́.
10) Обсужде́ние выска́зывания: «Движе́ние — спо́соб мышле́ния в простра́нстве». Где осо́бенно необходи́мо интенси́вное мышле́ние: в
единобо́рствах, в та́нцах?
11) Тре́нер по гимна́стике говори́т вам, что мо́жно сде́лать своё те́ло
соверше́нным. Вы не ве́рите ему́, счита́ете э́то недостижи́мым.
12) Ди́спут. Есть ли таки́е ви́ды спо́рта, кото́рые мо́жно назва́ть аристократи́ческими и́ли элита́рными (дороги́ми)? Мо́жно ли к таки́м
ви́дам отнести́ го́льф и́ли ко́нный спо́рт?
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Пишем сочинение
1) Са́мый популя́рный вид спо́рта в на́шей стране́.
2) Спо́рт — но́вая рели́гия и́ли заня́тие от не́чего де́лать?
3) Мой люби́мый вид спо́рта. Мой люби́мый та́нец.
4) Та́нец — пусто́е заня́тие и́ли ра́дость жи́зни?
5) Я — игро́к (боле́льщик, равноду́шный к игре́).
6) Спорт — спо́соб самоутвержде́ния и самопозна́ния.
7) Смысл движе́ния: ра́дость? Красота́? Здоро́вье?
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Иллюстрация на обороте:

Братья Алинари.
Процедурный кабинет в физиотерапевтическом институте.
Братья Алинари. В физиотерапевтическом институте.
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Тема 4. Здоровье и болезнь —
разные планеты…
Обязательно ли иметь врачей среди родственников?
Герои́ня одно́й совреме́нной по́вести вы́сказалась так: «Отсу́тствие среди́ ро́дственников врача́ — при́знак уще́рбности ро́да». А
вы как ду́маете, обяза́тельно и́ли нет, что́бы среди́ ро́дственников
кто́-то был врачо́м? Ведь профессиона́лов-враче́й мно́го, мо́жно обрати́ться к ним…

Скрывать болезни? Обсуждать болезни?
Есть лю́ди, кото́рые не лю́бят говори́ть о боле́знях. Обы́чно
э́то те, кто здоро́в, боле́ет ре́дко, о здоро́вье и не заду́мывается, счита́ет его́ нали́чие есте́ственным. Для них разговоры о боле́знях, врача́х и больни́цах — са́мая неинтере́сная те́ма. Жа́лобы бо́льных снача́ла вызыва́ют у них сочу́вствие, а пото́м да́же раздраже́ние. Но те, у
кого сла́бое здоро́вье и́ли есть хрони́ческие заболева́ния, кто зна́ет це́ну
ча́стый

иска́ть

здоро́вью, говоря́т о боле́знях ча́ще. Они́ и́щут сочу́вствия, понидава́ть

ма́ния: душе́вный разгово́р мо́жет облегчи́ть их состоя́ние, даёт
эне́ргию, кото́рая помога́ет сопротивля́ться боле́зни.
По ва́шему мне́нию, разгово́р о боле́знях прино́сит по́льзу и́ли
вред? Пра́вы ли те, кто счита́ет, что говори́ть о свои́х боле́знях
мо́жно то́лько с врачо́м?
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Все умеют лечить… кроме врачей(?!)
Чьи медици́нские сове́ты на́до слу́шать? Одни́ лю́ди, среди́
кото́рых быва́ют и высокообразо́ванные, принима́ют сове́ты да́же слуболе́ть

ча́йных знако́мых: «У вас боли́т голова́? А вы принима́ете лека́рство
(тако́е-то) три ра́за в день?» Други́е полага́ют, что то́лько врачспециали́ст, кото́рого учи́ли не оди́н год и кото́рый постоя́нно повыша́ет свою́ квалифика́цию, мо́жет дава́ть сове́ты и — гла́вное — нести́ за э́то юриди́ческую отве́тственность. Слу́шать сове́ты дилеед. ч.

та́нтов, не име́ющих отноше́ния к медици́не, не идти́ во́время к врачу́
и таки́м о́бразом запуска́ть боле́знь — э́то отсу́тствие до́лжной культу́ры обраще́ния к врачу́ (культу́ра обраще́ния к врачу́ — э́то своевре́менное обраще́ние к специали́сту при пе́рвых при́знаках боле́зни).
По ва́шему мне́нию, пра́вы ли те, кто говори́т, что ни в ко́ем
слу́чае нельзя́ никому́ дава́ть и ни от кого́ принима́ть медици́нские сове́ты? И́ли, наоборо́т, челове́к лу́чше врача́ мо́жет разобра́ться в том,
как ему́ лечи́ться?

Новые отношения врача и пациента
Ра́ньше враче́й почита́ли, уважа́ли, во всём сле́довали их содень

ве́там. В на́ши дни в связи́ с досту́пностью информа́ции пацие́нты
рекомендова́ть

то́же мо́гут принима́ть каки́е-то реше́ния. Врач то́лько рекоменду́ет
определённые станда́рты лече́ния боле́зни, своевре́менную диспансериза́цию, а больно́й впра́ве выбира́ть: после́довать рекоменда́циям и́ли
нет.
Вы доверя́ете врача́м и́ли проверя́ете их реше́ния (по медици́нским кни́гам, наприме́р)? До́лжен ли быть пацие́нт медици́нски
образо́ванным?
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Здоровье зависит от денег? Или не зависит?
Сравни́те два мне́ния.
зави́сеть

де́ньги

Здоро́вье зави́сит от де́нег. Бе́дность подрыва́ет здоро́вье. У
бе́дных нет сре́дств да́же на элемента́рное лече́ние, челове́к ра́но
увяда́ет, впада́ет в депре́ссию и апа́тию. Состоя́тельные же лю́ди мо́гут
заплати́ть за эффекти́вное лече́ние, за дорогосто́ящие ана́лизы, кото́рые
большинству́ люде́й недосту́пны.
Здоро́вье не всегда́ зави́сит от де́нег. Во-пе́рвых, есть таки́е
насле́дственные боле́зни, пе́ред кото́рыми медици́на бесси́льна: гемофили́я, хромосо́мные заболева́ния, наприме́р, боле́знь Да́уна. Вовторы́х, у мно́гих бога́тых нерабо́тающих люде́й нере́дко быва́ет
стресс безде́лья, они́ перееда́ют, мало дви́гаются. В-тре́тьих, бе́дный
то́же мо́жет быть здоро́вым, е́сли он ест просту́ю и поле́зную пи́щу,
ра́дуется жи́зни, физи́чески и у́мственно акти́вен.
Как вы полага́ете, ве́рно ли говоря́т, что тот, кто хо́чет быть
здоро́вым, обяза́тельно им бу́дет при любо́м доста́тке?

Судьба зависит от здоровья или от характера?
зави́сеть

Не́которые ду́мают, что судьба́ зави́сит от здоро́вья. Пе́ред
здоро́вым челове́ком откры́ты все две́ри. Он сча́стлив и беззабо́тен,
живёт акти́вной, полноце́нной жи́знью. А е́сли челове́к здоро́вье потеря́л, он теря́ет беззабо́тность и ра́дость, боле́знь ограни́чивает его́
мн. ч.

возмо́жности.
Други́е говоря́т, что судьба́ зави́сит не от здоро́вья, а от хара́ктера. Коне́чно, здоро́вье — э́то усло́вие достиже́ния любо́й це́ли.
Но игра́ет роль и хара́ктер. Как инвали́ды, так и здоро́вые мо́гут изза сла́бости хара́ктера не име́ть ни семьи́, ни рабо́ты, опусти́ться,
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спи́ться, уйти́ в себя́. В то вре́мя как есть инвали́ды, облада́ющие си́лой
найти́

во́ли, оптими́змом: они́ нашли́ рабо́ту и своё ме́сто в о́бществе,
ребёнок

име́ют семью́ и дете́й, осознаю́т це́нность жи́зни как таково́й. Получа́ют образова́ние. Занима́ются поси́льным трудо́м. Не позволя́ют окружа́ющим относи́ться к себе́ как к инвали́дам. Не счита́ют себя́
вы́бросить

вы́брошенными из жи́зни и́ли людьми́ второ́го со́рта.
Каки́е вы зна́ете конкре́тные приме́ры?

Что можно говорить пациенту?
Чего нельзя говорить?
Ча́сто возника́ют диску́ссии о том, до́лжен ли врач сообща́ть
ли пацие́нту диа́гноз, е́сли боле́знь неизлечи́ма.
С одно́й стороны́, челове́к име́ет пра́во знать свой диа́гноз, в
том числе́ е́сли боле́знь неизлечи́ма, что́бы успе́ть зако́нчить свои́
земны́е дела́. Поэ́тому во мно́гих стра́нах пацие́нту сообща́ется любо́й диа́гноз. Но с друго́й стороны́, узна́ть, что вам поста́вили плохой диа́гноз, — э́то непереноси́мый стре́сс. Зна́ние о неизлечи́мой
боле́зни и бли́зкой сме́рти ухудша́ет здоро́вье больно́го, вызыва́ет
депре́ссию и т.д. Наде́жда же, наоборо́т, мо́жет соверши́ть чу́до исцеле́ния, на кото́рое медици́на не спосо́бна. Поэ́тому сообща́ть
диа́гноз

пацие́нту

опа́сно,

и

диа́гноз

сообща́ют

то́лько

его́

ро́дственникам.
Что вы об э́том ду́маете? Вы зна́ете приме́ры, когда́ причи́ной
сме́рти челове́ка стал объя́вленный ему́ диа́гноз? И́ли таки́е приме́ры,
когда́ челове́к справля́лся с боле́знью, выздора́вливал то́лько потому́, что
не знал о том, что он смерте́льно бо́лен?
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Что полезней для здоровья — альтруизм или эгоизм?
дава́ть

Одни́ говоря́т, что цели́тельна (даёт здоро́вье) то́лько любо́вь
ча́стый

к други́м лю́дям, любо́вь к ми́ру, а эгои́сты боле́ют ча́ще: они́ равноду́шны ко всему́ и всем. А други́е счита́ют, что эгои́сты — са́мые здоро́вые лю́ди на све́те и́менно благодаря́ своему́ эгои́зму. Они́
забо́титься

интересова́ться

забо́тятся то́лько о себе́, хорошо́ пита́ются, интересу́ются но́выми
равноду́шный

ме́тодами оздоровле́ния. Чем равноду́шнее челове́к к чужи́м пробле́мам, чем ме́ньше растра́чивает себя́ на други́х, тем лу́чше у него́
здоро́вье. А у альтруи́стов ча́сто больно́е се́рдце и сла́бые не́рвы, потому́
стреми́ться

что они́ всех жале́ют, стремя́тся всем помо́чь, ча́сто в уще́рб себе́.
бли́зкий

Како́е мне́ние бли́же к и́стине?

Ухаживать за больным тяжелее, чем болеть самому?
И боле́ть самому́, и уха́живать за тяжело́больны́м — серьёзное
испыта́ние. Мно́гие убеди́лись на своём о́пыте, что уха́живать за больтяжёлый

ны́м да́же тяжеле́е, чем боле́ть самому́, причём не сто́лько физи́чески,
ско́лько мора́льно. Други́е, кто то́же прошёл че́рез э́то, тем не ме́нее не
счита́ют э́то тяжёлой обя́занностью, испыта́нием, осо́бенно е́сли
лю́бишь того́, за кем уха́живаешь.
Вы когда́-нибу́дь уха́живали за больны́м челове́ком?
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Болеть трудно. А лечить?
Есть печа́льная стати́стика, что сре́дняя продолжи́тельность
ни́зкий

жи́зни враче́й ни́же, чем у люде́й други́х профе́ссий. Как вы
ду́маете, почему́? Сопережива́ние больно́му? Большо́е коли́чество
э́кстренных ситуа́ций? Нехва́тка вре́мени на себя́? Интеллектуа́льные
и физи́ческие перегру́зки? Что вы слы́шали о тру́дных уча́стках рабо́ты в медици́не: медици́на катастро́ф, ско́рая по́мощь и т.д.?

Расшифровка генома — плюсы и минусы
Совреме́нная нау́ка уже́ практи́чески расшифрова́ла генети́ческий код челове́ка по ря́ду боле́зней. Нет сомне́ний, что учёные
расшифрова́ть

в ближа́йшем бу́дущем расшифру́ют генети́ческий код челове́ка
смочь

по́лностью. Тогда́ с по́мощью ге́нной инжене́рии врачи́ смо́гут поко́нчить с неизлечи́мыми боле́знями. Тот, кто смо́жет заплати́ть за корре́кцию ге́нов, бу́дет рожа́ть ребёнка без стра́ха за его́ здоро́вье.
Но на́до ли ра́доваться э́тому? Ведь не исключено́, что
о́бщество разде́лится на две но́вые «ра́сы»: «благоро́дные» (с
облагоро́дить

облагоро́женными ге́нами) и «случа́йные» (со случа́йными ге́нами).
нача́ть

Работода́тели и страховы́е компа́нии начну́т наста́ивать на ана́лизах
ребёнок

осуди́ть

ге́нов. Того́, кто роди́т неполноце́нного ребёнка, все осу́дят, что не
пройти́

прошёл ге́нную корре́кцию?
Ва́ше

мне́ние:

жи́ть

в

о́бществе,

вме́шиваться в ге́ны, бу́дет легко́ и́ли тру́дно?
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кото́рое

нау́чится

Медицина служит прогрессу или регрессу?
моли́ться

Оптими́сты мо́лятся на медици́ну и биоло́гию, счита́ют их
короле́вами нау́к. Э́ти нау́ки, счита́ют оптими́сты, сде́лают жи́знь
здоро́вой и благополу́чной, все бу́дут жить бо́лее ста лет. Медици́на
смо́жет увели́чить продолжи́тельность жи́зни. Ста́ли возмо́жными переса́дка о́рганов, созда́ние иску́сственных о́рганов: есть иску́сственные
по́чка, кла́панный аппара́т се́рдца. Медици́на слу́жит прогре́ссу!
Пессими́сты ви́дят други́е фа́кты. По сравне́нию с предыребёнок

ду́щими поколе́ниями сейча́с стано́вится всё бо́льше дете́й с плохи́м
здоро́вьем: со сла́бым зре́нием, слу́хом, с дефе́ктами интелле́кта, с
хрони́ческими заболева́ниями се́рдца и други́х ва́жных о́рганов.
Генети́ческие экспериме́нты о́чень опа́сны: мо́гут получи́ться как
сли́шком сла́бые о́соби, так и сли́шком выно́сливые мута́нты. Опа́сны
та́кже пла́ны созда́ния люде́й-ро́ботов, люде́й-зо́мби с агресси́вными сво́йствами для испо́льзования в вое́нных це́лях. К чему́
привести́

э́то всё приведёт? Медици́на слу́жит регре́ссу!
каза́ться

Каки́е аргуме́нты ка́жутся вам убеди́тельными?

Разыгрываем диалоги
1) Ребёнок и его́ оте́ц не хотя́т идти́ к зубно́му врачу́ на профилакти́ческий осмо́тр. Дома́шние пыта́ются их уговори́ть.
2) Ваш друг ле́чится по медици́нскому спра́вочнику. Вы отгова́риваете его́ де́лать э́то: а вдру́г там серьёзные опеча́тки?
3) Ваш друг принима́ет лека́рства без рекоменда́ции врача́ и к тому́ же в большо́м коли́честве. Вы пыта́етесь убеди́ть его́, что хиопа́сный

ми́ческие лека́рства опа́сней сами́х боле́зней: у лека́рств всегда́
есть побо́чный эффе́кт.
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торгова́ть

4) На чёрном ры́нке появи́лся подозри́тельный мужчи́на, торгу́ющий
… туберкулёзными па́лочками! Он говори́т вам, что е́сли заболе́ть туберкулёзом, мо́жно полу́чить мно́го льго́т, да́же небольшу́ю кварти́ру…
5) Вы с дру́гом размышля́ете, как на́до реаги́ровать на слова́ врача́,
что вам оста́лось совсе́м недо́лго жить. Идти́ к друго́му врачу́? Обду́мывать завеща́ние? Де́лать что́-то ещё?
6) Суд рассма́тривает иск граждани́на А к своему́ сосе́ду Б: тот дал
ему́ непра́вильный медици́нский сове́т. А после́довал э́тому соумере́ть

ве́ту и чуть не у́мер.
7) Врачи́ реша́ют, сообща́ть ли пацие́нту N смерте́льный диа́гноз.
впасть

Оди́н говори́т, что N облада́ет во́лей, не впадёт в депре́ссию.
дать

Зна́ние диа́гноза даст N возмо́жность зако́нчить земны́е дела́. Друго́й врач про́тив сообще́ния пацие́нтам таки́х диа́гнозов.
8) Обсужде́ние вы́водов медици́нского иссле́дования. Обнару́жено,
зави́сеть

что здоро́вье зави́сит от врача́ на 10%. От каки́х фа́кторов зави́сят
остальны́е 90%? Эколо́гия? Эконо́мика? Поли́тика? О́браз
жи́зни? Рекла́ма?
9) Диску́ссия о том, что́ важне́е для здоро́вья: высо́кий у́ровень разви́тия медици́ны и фармаколо́гии? Профила́ктика болезней?
Спорт? Что оздорови́т лу́чше лече́ния медикаме́нтами?
стать

10) Чле́ны семьи́ обсужда́ют, не ста́нет ли си́льный информацио́нный пото́к (три телеви́зора в до́ме) причи́ной депре́ссии,
ухудше́ния здоро́вья дома́шних?
11) Обме́н мне́ниями о фра́зе из кни́ги: «Кале́ки не ви́дят здоро́вых.
А здоро́вые не ви́дят кале́к. Как живы́е и мёртвые. Паралле́льные миры́». Э́то преувеличе́ние? Пра́вда? Как должно́ быть?
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ребёнок

сове́товать

12) Врач сове́тует ма́тери больно́го ребёнка петь ребёнку колыбе́льные пе́сни (э́то ва́жно для лече́ния). А ма́ма не уме́ет петь вопе́сня

обще́ никаки́х пе́сен.
13) Дома́шние реша́ют, ну́жно ли принима́ть ба́бушке сильде́йствовать

ноде́йствующее иностра́нное лека́рство, кото́рое прописа́л ей врач.
пить

14) Вам нра́вится афори́зм: «Пью́щий не ду́мает, ду́мающий не
пьёт». А ваш знако́мый счита́ет алкого́ль поле́зным.
15) Почему́ генети́ческий фонд челове́чества стано́вится всё ху́же? Лега́льные нарко́тики (алкого́ль, сигаре́ты)? Нелега́льные нарко́тики? Плоха́я эколо́гия? Стре́ссы? Нерациона́льное пита́ние?
Бе́дность? Неве́жество?
16) Диску́ссия о том, нра́вственно ли выра́щивать кло́на челове́ка «на
взять

о́рганы»: ведь по́сле того́ как о́рганы взя́ты, кло́н погиба́ет.
17) Врачи́ поликли́ники обсужда́ют нововведе́ние: «Врач до́лжен
вести́

принима́ть то́лько тех пацие́нтов, кото́рые веду́т здоро́вый о́браз
кури́ть

пить

жи́зни, а куря́щих и пью́щих — не принима́ть». Одни́ сотру́дники — про́тив э́того, други́е — за.
плани́ровать

18) Молода́я па́ра плани́рует о́тпуск. Брать о́тпуск сра́зу и́ли по частя́м (ча́стые перестро́йки органи́зму вредны́)? Отдыха́ть ле́том
и́ли зимо́й (зимо́й во́здух чи́ще)? Вы́брать пасси́вный о́тдых
сиде́ть

(муж рабо́тает физи́чески)? Акти́вный (у жены́ сидя́чая рабо́та)?
19) Прочита́йте, что, по мне́нию враче́й, поле́зно для здоро́вья, а что —
вре́дно. И скажи́те, каки́е рекоменда́ции у вас вызыва́ют дове́рие,
а каки́е — нет? Почему́?
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a.

Поле́зны для здоро́вья:
положи́тельные эмо́ции (ра́дость, удово́льствие), созерца́ние
красоты́,

наслажде́ние

иску́сством;

тёплые

челове́ческие

мн. ч.

отноше́ния (любо́вь, дру́жба); конта́кты с приро́дой; акти́вность физи́ческая и у́мственная; доста́точный сон; смех и
слёзы (в слеза́х есть болеутоля́ющие вещества́); чистопло́тность; тво́рческая рабо́та; благотвори́тельность (де́лаешь
добро́ — бу́дешь жить до́лго); периоди́ческие посты́ (очище́ние
те́ла и ду́ха).
b.

Вредны́ для здоро́вья:
мн. ч.

одино́чество, разры́в отноше́ний с людьми́ (возлю́бленными,
друзья́ми и т.д.); отдале́ние от приро́ды; перегру́зки; легкоед. ч.

мы́сленное отноше́ние к здоро́вью; стре́ссы, за́висть, гнев, страх,
оби́дчивость, уны́лое настрое́ние; алкого́ль, нарко́тики, куре́ние.

Пишем сочинение
1) Ра́зные пути́ к здоро́вью.
2) Во́ля к здоро́вому о́бразу жи́зни.
3) Врач и пацие́нт (в про́шлом, настоя́щем, бу́дущем).
4) Культу́ра обраще́ния к врачу́.
5) Культу́ра отноше́ния к здоро́вью — своему́ и чужо́му.
6) Как я боле́л.
7) Как я уха́живал за больны́м.
8) Забо́та о своём здоро́вье — обя́занность пе́ред собо́й и́ли пе́ред
о́бществом?
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Иллюстрация на обороте:

Уильям Толбот. Фрукты, из серии Кистью природы.
Анри Жан-Луи Ле Сек. Статуи на Шартрском соборе (1852).
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Тема 5. Перед хлебом все равны
Застолье и красота
придава́ть

Кто́-то не придаёт эсте́тике засто́лья значе́ния: бы́ло бы блю́до
вку́сное и хоро́ший аппети́т: как говори́т посло́вица, «го́лод —
лу́чшая припра́ва!» Не́которые же счита́ют, что для засто́лья ва́жно
всё: краси́вые посу́да, ска́терть, столо́вые прибо́ры, цветы́ и све́чи на
столе́, а та́кже уме́ние краси́во есть. Не́которые говоря́т, что никогда́
не заключа́т брак с челове́ком, кото́рый не уме́ет краси́во есть.
каза́ться

Как вам ка́жется, действи́тельно ли о́чень ва́жно краси́во сервирова́ть стол, украша́ть блю́да, уме́ть краси́во есть и на лю́дях, и в
кругу́ семьи́, и наедине́ с собо́й? И́ли засто́льный этике́т ну́жен то́лько
на дипломати́ческих приёмах?
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Знать, что едим, делать осознанный выбор
есть

прийти́сь

Одни́ лю́ди едя́т что придётся. У них нет ни вре́мени, ни жела́ния разбира́ться, что для органи́зма яд, а что — лека́рство. Пусть,
организова́ть

мол, специали́сты организу́ют всё так, что́бы нигде́ не́ было плохо́й
еды́: ни в рестора́нах, ни на ры́нках, ни в магази́нах. А осторо́жные
лю́ди серьёзно изуча́ют, что поле́зно, что нет, избега́ют употребля́ть
в пи́щу проду́кты, по́льза кото́рых для здоро́вья сомни́тельна (наприме́р, генномодифици́рованные проду́кты).
Как вы ду́маете, до́лжен ли ка́ждый из нас тра́тить вре́мя на
изуче́ние э́того вопро́са и де́лать осо́знанный вы́бор проду́ктов? И́ли
э́тим должны́ занима́ться специа́льные организа́ции?

Что делать, если хочется вкусно поесть?
хоте́ться

Что на́до де́лать, когда́ хо́чется вку́сно пое́сть? Идти́ в го́сти к
гото́вить

друзья́м, кото́рые хорошо́ гото́вят? Зака́зывать обе́д на́ дом из хоро́шего рестора́на? Покупа́ть полуфабрика́ты и гото́вить еду́ из них?
Учи́ться гото́вить на ку́рсах кулинари́и и́ли по кулина́рным кни́гам?
Заключи́ть брак с по́варом?
Каки́е ещё есть вариа́нты?
Расскажи́те, вы са́ми лю́бите гото́вить и гото́вите с душо́й?
ненави́деть

И́ли вы ненави́дите стоя́ть у плиты́: всё, что вы до́лго гото́вили, съеда́ют бы́стро?
Вы лю́бите есть в одино́честве и́ли в компа́нии?
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Не сошлись… в еде
В се́мьях нере́дко быва́ют конфли́кты из-за того́, как пиразвести́сь

та́ться. Наприме́р, одна́ па́ра развела́сь потому́, что муж не жела́л
день

есть «вчера́шнее», а жена́ гото́вила на 2-3 дня. Друга́я па́ра то́же
име́ла ра́зные вку́сы: она́ люби́ла о́струю пи́щу, он — пре́сную, нео́струю. И жена́ не хоте́ла гото́вить для себя́ и для него́ отде́льно.
мн. ч.

Как вы ду́маете, ва́жно ли уважа́ть вку́сы дома́шних? Из-за
разли́чий во вку́сах сто́ит и́ли не сто́ит разводи́ться?

Есть надо мало? Много? Умеренно?
стреми́ться

О дие́тах ча́сто спо́рят. Сторо́нники дие́ты стремя́тся худе́ть,
что́бы хорошо́ вы́глядеть. Проти́вники дие́т счита́ют их вре́дными:
дие́ты мо́гут привести́ к наруше́нию обме́на веще́ств.
Есть та́кже уме́ренная то́чка зре́ния: вре́дной еды́ нет, есть
вре́дные коли́чества. Желу́док — то́пка му́дрого органи́зма, который
сам зна́ет, когда́ и ско́лько ему́ ну́жно. Иногда́ устро́ить разгру́зочный
день и́ли пир на весь мир да́же поле́зно! А ещё вку́сная еда́ мо́жет принести́ вре́менное успокое́ние при стре́ссах. На́до то́лько избега́ть
челове́к

кра́йностей, когда́ лю́ди отка́зываются от еды́ не вре́менно, а поесть

стоя́нно и́ли, наоборо́т, ежедне́вно едя́т без ме́ры.
А по-ва́шему, что и ско́лько на́до есть? Пра́вильно ли говоря́т: «Вам поле́зно то, что вам вку́сно»?
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Какие традиции застолья вы знаете?
испо́льзовать

Расскажи́те о культу́ре пита́ния в ва́шей стране́, испо́льзуя
сле́дующие вопро́сы как план.
есть

У вас (в ва́шей стране́) едя́т рука́ми, столо́выми прибо́рами
(ви́лкой, ножо́м, ло́жкой) и́ли па́лочками? У вас едя́т за высо́ким
сиде́ть

столо́м, си́дя на сту́льях, и́ли за ни́зким столо́м, си́дя на полу́? У вас
стоя́ть

прили́чно есть сто́я (е́сли э́то не фурше́т)? У вас во вре́мя засто́лья
при́нято наста́ивать, что́бы челове́к пил спиртно́е, и́ли нет? У вас
лю́бят произноси́ть за пра́здничным столо́м дли́нные то́сты?

Непривычная пища — это хорошо или плохо?
Уви́дев, что иностра́нец ест блю́да чужо́й национа́льной ку́хни,
ме́стные жи́тели обы́чно восклица́ют: «О, вам нра́вится на́ша национа́льная ку́хня! Вы — наш друг!» А ме́дики счита́ют, что непривы́чная пи́ща вредна́. Как вы ду́маете, э́то так? Е́сли в гостя́х вам
предложи́ть

предло́жат непривы́чное блю́до (а вам неприя́тен его́ вид и за́пах), вы
съесть

отказа́ться

его́ съеди́те и́ли отка́жетесь?
Ка́кая пи́ща для вас привы́чна? По каки́м блю́дам свое́й национа́льной ку́хни вы скуча́ете за рубежо́м?
Ку́хня како́го наро́да вам нра́вится?
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Чревоугодие простительно или нет?
Сравни́те два мне́ния о чревоуго́дии.
1. Посло́вица гласи́т: «Из бо́я и из-за стола́ на́до вы́йти с
че́стью». Вы́йти с че́стью из-за стола́ зна́чит не съе́сть и не вы́пить
ли́шнего! К э́тому же призыва́ет рели́гия: «Возоблада́й над
желу́док

желу́дком, пока́ он не возоблада́л над тобо́й». Пло́хо, е́сли челове́к
мо́жет «обе́дать по́сле обе́да». Перееда́ние вреди́т чистоте́ души́. Э́то
грех.
2. Есть друго́е мне́ние: чревоуго́дие — не грех, потому́ что
челове́к, кото́рый зна́ет толк в еде́, делика́тен и чувстви́телен, соверша́ет мно́го хоро́шего в жи́зни. Чревоуго́дие прости́тельно. Дре́вние
говори́ли: «Желу́док — э́то тво́й Бо́г», «Еда́ — э́то твоё удово́льствие.
Кто не испы́тывает го́лода, жа́жды и хо́лода, тот да́же с Зе́всом смо́жет
поспо́рить о сча́стье»!
любо́вь

Что вы ду́маете о чревоуго́дии, о чрезме́рной любви́ к еде́?
недостава́ть

Мо́жет быть, э́то компенса́ция того́, чего́ недостаёт в жи́зни:
обще́ния, тво́рчества?
Чревоуго́дник и гурма́н, по-ва́шему, э́то одно́ и то же?
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Разыгрываем диалоги
1) Дието́лог чита́ет ле́кцию подро́сткам о рациона́льном пита́нии. А
де́ти лю́бят всё вре́дное (с то́чки зре́ния врача́) для здоро́вья: бутербро́ды, моро́женое, пе́пси, фа́нту.
2)

А: Никаки́е дие́ты не нужны́. Ну́жно есть все проду́кты, гла́вное
— ме́ра в их употребле́нии. Б: Быва́ют «хоро́шие» и «плохи́е»,
вре́дные для здоро́вья дие́ты.

3) А: Еда́ не гла́вное, ну́жно быть вы́ше э́того. Пи́ща, здоро́вье,
спле́тни — э́то класси́ческий набо́р обыва́тельских це́нностей! Б:
Еда́ — исто́чник жи́зни, и к ней на́до относи́ться све́рхсерьёзно.
4) Разгово́р сосе́дей. Долг гостеприи́мства — накорми́ть как сле́дует
(до отва́ла, как говоря́т ру́сские)? И́ли дать перекуси́ть: сок, пече́нье, оре́хи?
ребёнок

спо́рить

5) Ба́бушки спо́рят о кормле́нии ребёнка. Заставля́ть есть наумере́ть

си́льно (а то похуде́ет, умрёт)? Не заставля́ть (пото́м с аппети́том
пое́ст)? На́до вку́сно гото́вить и предлага́ть еду́ на вы́бор?
6) Де́ти расспра́шивают де́душку о го́лоде, кото́рый он пережи́л в
войну́. Пра́вда ли, что от го́лода теря́ют челове́ческий о́блик, стано́вится возмо́жным людое́дство?
7) Обсужде́ние афори́зма: «Снача́ла посмотри́, что ест твоя́ мать, а
пото́м ешь сам».
8) Два мне́ния о подсчёте кало́рий. А: Кало́рии ну́жно стро́го подсчи́тывать, что́бы не перееда́ть. Б: Э́того де́лать не на́до. Ина́че
стать

мы ста́нем ну́дными, ску́чными, нера́достными ро́ботами, с кото́рыми тру́дно обща́ться…
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9) Ва́ша подру́га привы́кла заеда́ть стре́ссы (снима́ть стре́ссы
вку́сной едо́й). Вы э́тим обеспоко́ены. Ожире́ние — э́то систе́мное
заболева́ние всего́ органи́зма.
есть

10) Обсужде́ние национа́льного обы́чая «мужчи́ны и же́нщины едя́т
отде́льно». Дискримина́ция? Проявле́ние уваже́ния (приня́тие
пи́щи — инти́мный проце́сс)?
11) Разгово́р о пи́ще бу́дущего: она́ бу́дет иску́сственная и́ли натура́льная?
12) Вы хоти́те стать балери́ной, а мать отгова́ривает вас: балери́ны
всю жизнь должны́ сиде́ть на дие́те, а еда́ — одна́ из гла́вных
ра́достей жи́зни.
13) Что важне́е бере́чь: вре́мя (не гото́вить до́ма, ходи́ть в рестора́ны)
и́ли де́ньги (гото́вить до́ма из недороги́х проду́ктов, в рестора́ны
не ходи́ть)?
14) Разгово́р подро́стков. Мо́жно и́ли нельзя́ есть фру́кты и моро́женое на у́лице, в тра́нспорте?
15) Что лу́чше: покупа́ть дорогу́ю еду́ и дешёвую посу́ду и́ли наоборо́т?
16) Диску́ссия молоды́х теоре́тиков по пробле́ме пита́ния. Не на́до
за́втракать (у́тром идёт очище́ние органи́зма)? Не на́до у́жинать
(что́бы похуде́ть)? Не на́до обе́дать (раздели́ть обе́д на три ча́сти
и съе́сть то́лько треть)?
17) Диску́ссия о тради́циях пита́ния, которые, как правило, закла́дываются в де́тстве на всю жизнь. Мо́жет ли челове́к в созна́тельном во́зрасте преодоле́ть при́нципы пита́ния, кото́рые ему́
внуши́ли в де́тстве, е́сли они́ вре́дные?
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Пишем сочинение
1) Еда и тради́ции.
2) Где в на́шем го́роде хорошо́ ко́рмят.
3) Я и ку́хня.
4) Бы́страя еда́ — за и про́тив.
5) Идио́мы со сло́вом хлеб в ру́сском (зараба́тывать на хлеб, че́стно
зараба́тывать сво́й хлеб и т.д.) и моём родно́м языка́х.
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Иллюстрация на обороте:

Томас Джон Барнардо. Пропащий (около 1871).
Йозеф Альберт. Принц Отто в бальном костюме (1864).
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Тема 6. Философия потребления,
или Царство под названием «моё»
Без чего можно жить? А без чего нельзя?
Жить без веще́й, без материа́льных благ никто́ не мо́жет. Есть
шу́тка, что са́мые ва́жные из них — э́то удо́бные крова́ть и о́бувь:
жизнь мы прово́дим и́ли в крова́ти, и́ли в доро́ге. А как по-ва́шему,
без чего́ нельзя́ жить (дом, пи́ща…)? А без каки́х веще́й жить мо́жно
(компью́тер, маши́на, ра́зные ме́лочи, декоративные безделушки…)?

Люди рассеянные (растеряши) и внимательные
кошелёк

Есть рассе́янные лю́ди, кото́рые ча́сто теря́ют ве́щи (зонты́, кошельки́, бума́жники, очки́ и т.д.) и есть внима́тельные (никогда́ ничего́ не теря́ют). Вы ча́сто встреча́ли таки́х люде́й?
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Какие чувства вызывают вещи?
относи́ться

Лю́ди по-ра́зному отно́сятся к веща́м. Оди́н покупа́ет мно́го
веще́й, хва́стается и́ми и ничего́ не выбра́сывает: храни́т и ну́жное, и
нену́жное. Он си́льно захламля́ет свой дом. Э́тот челове́к — раб веще́й.
Друго́й разу́мно отно́сится к веща́м, он не храни́т ли́шних веще́й и
не захламля́ет и́ми сво́й дом. А когда́ выбра́сывает ве́щи, кото́рые
пришли́ в него́дность, он мы́сленно благодари́т их за то, что они́ ему́
раздава́ть

служи́ли. Хорошие ве́щи, кото́рые ему́ не нужны́, он раздаёт нужнайти́

да́ющимся, что́бы ве́щи нашли́ своего́ но́вого хозя́ина ещё раз, и́ли
переде́лывает (из пла́тья — ю́бку, из перча́тки — игру́шку и так
да́лее). Тако́й челове́к — э́то друг веще́й, он их лю́бит и це́нит.
испо́льзовать

Тре́тий испо́льзует ве́щи, а пото́м выбра́сывает их без эмо́ций, да́же
е́сли вещь ещё хоро́шая. Э́то неблагода́рный челове́к.
По-ва́шему, как на́до относи́ться к веща́м?
Каки́м челове́ком ну́жно быть?

Убирать вещи на место — это важно или не очень?
На вопро́с, что гла́вное в челове́ке, оди́н фило́соф дал неожи́данный отве́т: уме́ние убира́ть ве́щи на своё ме́сто. Действи́тельно, мно́гие лю́ди не мо́гут жить вме́сте из-за того́, что оди́н
аккура́тный, педанти́чный, всё убира́ет на ме́сто, у него́ всё в поря́дке,
все ве́щи лежа́т на свои́х места́х, а друго́й — неаккура́тный, хаоти́чный, ве́щи на ме́сто не убира́ет, а пото́м не мо́жет их найти́.
Пе́рвый счита́ет, что беспоря́док — э́то очень пло́хо, а второ́й счипоря́док

та́ет наоборо́т, что с фана́тами поря́дка о́чень сло́жно обща́ться.
каза́ться

Как вам ка́жется, аккура́тность (и да́же педанти́чность) — положи́тельная и́ли отрица́тельная черта́ хара́ктера?
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Получить незаработанное — это хорошо или плохо?
существова́ть

Существу́ет распространённое мне́ние, что в жи́зни всё
ну́жно добыва́ть свои́м трудо́м и не по́льзоваться бла́гами, кото́рые
зарабо́тали

други́е

лю́ди,

осо́бенно

насле́дством

и

дороги́ми

пода́рок

пода́рками. А кто́-то утвержда́ет обра́тное: нет ничего́ плохо́го, что
челове́к получа́ет материа́льные бла́га, зарабо́танные бли́зкими (насле́дство — э́то материа́льная па́мять о завеща́теле, ито́г его́ жи́зни),
ча́стными благотвори́телями, пре́данными и ще́дрыми друзья́ми
(как знак их великоду́шия)!
Что вы ду́маете о насле́дстве и кру́пных пода́рках? Что
чу́вствовать

вести́

чу́вствуют, как веду́т себя́ ра́зные лю́ди, когда́ они́ получа́ют э́ти
бла́га?

Что стои́т за подарком?
Большо́е сча́стье, е́сли челове́к мо́жет дари́ть други́м
ед. ч.

пода́рок

пода́рки. Пода́рок — э́то и́ли выраже́ние хоро́шего отноше́ния, и́ли
благода́рность, и́ли наде́жда на отве́тную симпа́тию. Скажи́те, что
вы ду́маете о том, как на́до вести́ себя́ в сле́дующих ситуа́циях:
пустячо́к

мо́жно ли дари́ть ми́лые пустячки́, е́сли вы состоя́тельный челове́к;
мо́жно ли дари́ть де́ньги (и́ли э́то похо́же на пода́чку); ну́жно дари́ть
надёжный

оригина́льные и́ли станда́ртные пода́рки (э́то надёжнее); что лу́чше:
регуля́рные небольши́е пода́рки (пока́зывать постоя́нное внима́ние)
и́ли оди́н дорого́й подарок за весь год (утилита́рный и практи́чный)?
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Щедрый? Расточительный? Экономный?
О ще́дрых лю́дях, кото́рые мно́го материа́льно помога́ют
други́м, говоря́т: широ́кая нату́ра, до́брый челове́к.
О тех, кто тра́тит де́ньги напра́во и нале́во, — расточи́тельный
(мот, транжи́ра).
О тех, кто зна́ет це́ну деньга́м и уме́ет покупа́ть ну́жные ве́щи,
вести́

де́ньги

ведёт учёт де́нег, — бережли́вый, уме́ренный, эконо́мный челове́к.
челове́к

Вы зна́ете таки́х люде́й в жи́зни, таки́х литерату́рных геро́ев?
каза́ться

Как вам ка́жется, есть ли осо́бый тала́нт эконо́мии у не́которых
челове́к

люде́й? Э́то це́нное ка́чество? Каки́е вы зна́ете спо́собы эконо́мии (поку́пки о́птом, самообслу́живание и т.д.)?

Жадность — добровольная бедность
О тех, для кого́ де́ньги важне́е друзе́й и бли́зких, кто не
тра́тит де́ньги да́же на себя́, об о́чень жа́дных, скупы́х лю́дях говоря́т
так: «Де́ньги богача́, жизнь бедняка́», их жи́знь называют доброво́льной бе́дностью. Что вы ду́маете о ску́пости и жа́дности? Как вы
ду́маете, в чём их причи́ны? Бе́дность, материа́льные лише́ния в
ю́ности? Плохо́е воспита́ние? Отсу́тствие любви́ к лю́дям? Мо́жно
ли преодоле́ть ску́пость и жа́дность? И́ли челове́к име́ет пра́во на то,
что́бы зараба́тывать де́ньги и получа́ть удово́льствие от их накопле́ния?
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Роскошь — это стыдно или нет?
бытова́ть

Быту́ет мне́ние, что нельзя́ горди́ться и хва́статься деньга́ми
и предме́тами ро́скоши. Э́то оскорби́тельно для окружа́ющих. Ро́скошь
и нищета́ — позо́р челове́чества. В ра́звитом о́бществе их не должно́
быть.
А кто́-то счита́ет, что ро́скошь допусти́ма и её не ну́жно
вы́расти

скрыва́ть. Кто вы́рос в ро́скоши, в доста́тке и получи́л хоро́шее воспита́ние, тот ро́скоши не замеча́ет и живёт в гармо́нии с ми́ром. Кульчу́вствовать

ту́рный челове́к хорошо́ себя́ чу́вствует и с деньга́ми, и без них, то
есть и в ро́скоши, и в бе́дности, потому́ что культу́ра измеря́ется не
материа́льными бла́гами.
С чем вы согла́сны? Демонстри́ровать свои́ предме́ты
ро́скоши мо́жно и́ли их на́до скрыва́ть?

Неожиданное богатство…
Неожиданное банкротство…
Серьёзные измене́ния в материа́льном положе́нии, как ду́мают
не́которые, э́то пло́хо. Говоря́т, что лу́чше умере́ть, чем обедне́ть,
чу́вствовать

ведь тот, кто был бога́тым и обнища́л, ещё мно́го-мно́го лет чу́вствует
себя́ состоя́тельным. Так же и тот, кто был ни́щим и разбогате́л (наприме́р, получи́л большо́е насле́дство и́ли вы́играл в лотере́ю), ещё
како́е-то вре́мя чу́вствует себя́ ни́щим, ничего́ не тра́тит, и́ли, наоборо́т, не уме́ет с по́льзой распоряди́ться бога́тством и пу́скает всё
ве́тер

по́ ветру.
По-ва́шему, э́то действи́тельно так?
Ва́ши аргуме́нты и приме́ры.
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Благотворительность добровольная
и принудительная
Спосо́бность дели́ться — э́то дар си́льных, культу́рных люцени́ть

де́й. Спо́нсоры и мецена́ты це́нят своё бога́тство: ско́лько хоро́шего
с

его́

по́мощью

мо́жно

сде́лать!

Не

занима́ться

благотво-

ри́тельностью, по их мне́нию, э́то недосто́йно поря́дочного челове́ка.
Что́бы де́ньги не отрави́ли ду́шу, на́до раздели́ть их с те́ми, кто в них
о́стро нужда́ется.
На ваш взгляд, благотвори́тельность должна́ быть доброво́льной и́ли принуди́тельной?
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Разыгрываем диалоги
1) Разгово́р прия́телей. Что зна́чит краси́во потра́тить де́ньги? На
развлече́ния с друзья́ми? На благотвори́тельность? И́ли снача́ла
на бли́зких («Благотвори́тельность начина́ется до́ма», т.е. в
пе́рвую о́чередь на́до помога́ть бли́зким — так говори́т посло́вица), пото́м на друзе́й, а уж в после́днюю о́чередь — на чужи́х и на развлече́ния?
2) Сы́ну испо́лнилось 16 лет, оте́ц говори́т, что прекраща́ет его́ фиребёнок

нанси́ровать, а мать наста́ивает на том, что дете́й на́до материа́льно подде́рживать до 35-и лет.
3) Вы рассужда́ете о причи́нах стра́сти к накопле́нию. Челове́ку по
его́ приро́де сво́йственна ненасы́тность (чем бо́льше име́ет, тем
бо́льше хо́чется име́ть: дурна́я бесконе́чность)? И́ли ему́
сво́йственно жела́ние име́ть не ме́ньше, чем у други́х (е́сли он
име́ет ме́ньше други́х, страда́ет его́ го́рдость)?
проси́ть

4) Де́ти про́сят роди́телей купи́ть в ка́ждую из четырёх ко́мнат
кварти́ры по телеви́зору, а ба́бушка и де́душка счи́тают, что э́то
день

ро́скошь. Де́ти уверя́ют, что в на́ши дни э́то но́рма.
5) Брат реши́л изба́виться от ли́шних веще́й в до́ме, что́бы не захламля́ться (не захламля́ть свой дом), а сестра́ не разреша́ет ничего́ выбра́сывать: в хозя́йстве всё пригоди́тся!
6) Друзья́

размышля́ют:

бе́дность

—

э́то

хорошо́

(поле́зна

тво́рческим лю́дям, потому что она́ де́лает челове́ка фило́софом)
и́ли пло́хо (депре́ссия, ра́ннее увяда́ние, равноду́шие ко всем и
всему́)?
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7) Как относи́ться к деньга́м? Равноду́шно (как мудрецы́)? С обожа́нием (де́ньги мо́гут всё)? С презре́нием (нельзя́ прикаса́ться к
э́тим гря́зным бума́жкам)? С уваже́нием (де́ньги — эквивале́нт
труда́, а зна́чит, жи́зни)?
8) Дво́е рассужда́ют об услы́шанной фра́зе: «Ах, мои́ люби́мые дупроходи́ть

хи́ не подхо́дят к э́тому автомоби́лю, надо купи́ть другу́ю маши́ну!» Мо́жно ли так говори́ть, е́сли у собесе́дника друго́е материа́льное положе́ние? Что э́то: хвастовство́, беста́ктность и́ли
то́нкий вкус?
9) Муж говори́т, что в кварти́ре до́лжен быть сейф для ва́жных веще́й, це́нностей и докуме́нтов, а та́кже огнетуши́тель. Жена́ счита́ет, что э́то необяза́тельно и до́рого.
10) Ваш друг хо́чет сде́лать проща́льный пода́рок де́вушке, с кото́рой
сове́товаться

реши́л расста́ться. Он сове́туется с ва́ми, мо́жно ли э́то сде́лать,
бу́дет ли хоро́шая энерге́тика у э́того пода́рка?
поку́пка

11) Подру́ги рассужда́ют о целесообра́зности ме́лких поку́пок.
петь

Ме́лкая поку́пка — ерунда́ (как поётся в пе́сне: «Сча́стье, когда́
грошо́вая тра́та — не траге́дия»)? А е́сли ме́лких поку́пок
сли́шком мно́го?
12) Вы разгова́риваете о похо́дах по магази́нам. Что э́то: развлече́ние, эмоциона́льная разря́дка и́ли поте́ря вре́мени?
дешёвый

13) Вы с дру́гом обсужда́ете вопро́с, в како́й стране́ деше́вле и
интере́сный

интере́снее отдыха́ть.
14) Ваш друг помести́л в газе́тной ру́брике «Знако́мства» объявле́ние:
«Хочу́ познако́миться с же́нщиной, равноду́шной к деньга́м».
ве́рить

Друзья́ не ве́рят в успе́х тако́го по́иска.
сове́товать

15) Вы собира́етесь в да́льнюю доро́гу. Ма́ма сове́тует взять все
де́ньги

ну́жные ве́щи, а де́нег — немно́го. А па́па сове́тует взя́ть ма́ло вемно́го

ще́й, а де́нег — побо́льше.
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16) Жени́х спра́шивает неве́сту, что они́ бу́дут де́лать по́сле
сва́дьбы: име́ть а) оди́н о́бщий ба́нковский счёт, б) ра́зные счета́,
в) ра́зные счета́ плюс тре́тий о́бщий, куда́ они́ бу́дут вноси́ть
по́ровну. Неве́ста возмуща́ется его́ мерканти́льностью: важна́
то́лько любо́вь!
17) Руково́дство фи́рмы обсужда́ет вопро́с, кому́ выдава́ть зарпла́ту
рабо́тников: им сами́м и́ли их жёнам-домохозя́йкам (что́бы
вести́

«вели́ дом»)?
дари́ть

18) Покло́нник говори́т: «Я дарю́ тебе́ са́мое дорого́е — себя́!»
Же́нщине не нра́вятся его́ слова́. Она́ спра́шивает: «А где драгопода́рок

це́нности? Цветы́? Други́е пода́рки?»
19) Коллекциони́рование (карандаши́ и ру́чки, ма́рки и этике́тки и
мно́гое друго́е) — э́то ну́жное и́ли стра́нное, бессмы́сленное заня́тие?
20) Ва́шему дру́гу како́й-то подозри́тельный челове́к обеща́ет больде́ньги

ши́е лёгкие де́ньги. Вы предостерега́ете его́: таки́х де́нег не быва́ет!
купи́ть

Дру́га ку́пят и слома́ют.
21) Два состоя́тельных челове́ка обсужда́ют це́ль жи́зни, досто́йную
челове́к

бога́тых люде́й. Оди́н говори́т, на́до занима́ться мецена́тством,
поду́мать о разви́тии культу́ры на ро́дине. Друго́й счита́ет, что
э́того никто́ не оце́нит. Лу́чше ду́мать о свое́й семье́. Рабо́тая на
семью́, мы рабо́таем на ро́дину.
22) Социологи́ческий семина́р о причи́нах коры́стных преступле́ний. Они́ социа́льные (нера́венство в о́бществе)? И́ли психозави́сеть

логи́ческие (реше́ние принима́ет сам челове́к, и оно́ зави́сит не
от обстоя́тельств, каки́ми бы они́ ни бы́ли, а от его́ хара́ктера и
мн. ч.

от его́ це́нностей)?
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Пишем сочинение
1) Де́ньги — добро́? Де́ньги — зло?
2) Транжи́ра, уме́ренный и скупо́й.
3) Нищета́, но́рма, ро́скошь.
4) Педанти́чный и хаоти́чный: смо́гут ли они́ жить вме́сте?
5) Как я зарабо́тал свои́ пе́рвые де́ньги.
6) Мы и магази́ны.
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Иллюстрация на обороте:

Ателье Надара. Жюль Верн (1828-1905).
Томас Чайлд. Обсерватория. Пекин (около 1877).
Эдвард Майбридж. Человек, отмахивающий рукой при ходьбе.
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Тема 7. О технике,
или Чудеса рукотворные
Самое удивительное техническое чудо
привы́кнуть

чу́до

Мы привы́кли к техни́ческим чудеса́м. Ра́ньше говори́ли: «Ура́,
мы е́дем на маши́не!», а сейча́с про́сто: «Е́дем на маши́не». В на́шей
жи́зни ма́сса у́мной те́хники: моби́льный телефо́н, сверхзвуково́й самолёт, пла́вающий аэродро́м, спу́тник свя́зи, компью́терная програ́мма «чита́ющая кни́га», програ́мма «речь-текст», управля́емый
го́лосом води́теля автомоби́ль, це́лое изда́тельство на столе́ (компью́тер — ска́нер — при́нтер), компью́терные тренажёры для
ра́зных профе́ссий, всевозмо́жные ро́боты. Како́е техни́ческое чу́до
бо́льше всего́ вас восхища́ет?

Венчает… робот
Не́которые в восто́рге от совреме́нных ро́ботов, они́ счита́ют,
что ро́боту мо́жно поручи́ть всё! Уже́ есть ро́боты, кото́рые мо́гут
произнести́ тост на дипломати́ческой встре́че.
Как вы ду́маете, ро́бот, кото́рый бу́дет венча́ть новобра́чных во
дворце́ бракосочета́ний, — э́то хоро́шая иде́я и́ли нет? Новобра́чные
смочь

смо́гут к э́тому привы́кнуть?
Расскажи́те, о како́й маши́не, о како́й те́хнике бу́дущего, о како́м ро́боте вы мечта́ете. Како́й э́то бу́дет ро́бот и для чего́? Ро́ботня́ня? Ро́бот — помо́щник по до́му? Ро́бот — иссле́дователь ко́смоса?..
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Как вы представля́ете себе́ по́лностью компьютеризи́рованную
жи́знь? Е́сли у челове́ка нет компью́тера, со́тового телефо́на, маши́ны — э́то но́рма и́ли ди́кость, то есть большо́е отстава́ние от
жи́зни? Без чего́ совреме́нному челове́ку уже́ тру́дно обойти́сь?

Телевизор — вор времени? Учитель? Утешитель?
В среде́ интеллиге́нции одно́ вре́мя была́ мо́да не име́ть телехозя́ин

ви́зора. Потому́ что он затя́гивает. Е́сли над ра́дио мы хозя́ева (когда́ хоти́м, тогда́ вы́ключим), то телеви́зор (да́же плоха́я програ́мма)
заса́сывает, тру́дно оторва́ться от экра́на. Телема́ния отбира́ет
вре́мя у чте́ния, размышле́ний, акти́вного о́тдыха.
Встреча́ются лю́ди, утвержда́ющие обра́тное. Телеви́дение —
та же кни́га, то́лько с экра́нной страни́цей. И кни́ги чита́ть поле́зно,
мн. ч.

и телеви́зор смотре́ть поле́зно во мно́гих отноше́ниях. Наприме́р,
е́сли по телеви́дению нет интере́сных переда́ч, мо́жно смотре́ть хотя́
бы програ́ммы новосте́й. В них обы́чно мно́го плохи́х изве́стий, и хотя́ э́ти но́вости отзыва́ются в душе́ бо́лью, нас утеша́ет, что мы в э́том
несправедли́вом ми́ре бо́лее и́ли ме́нее сча́стливы.
Что вы ду́маете, програ́ммы новосте́й — э́то утеше́ние? На́до
ли вообще́ име́ть телеви́зор?

Виртуальные игры — это хорошо или плохо?
Одни́ лю́ди руга́ют компью́терные и́гры, потому что и́гры
гипнотизи́ровать

гипнотизи́руют. Появи́лась компью́терная наркома́ния: де́ти броса́ют шко́лу, взро́слые — рабо́ту ра́ди того́, что́бы игра́ть. А гла́вное
— в и́грах нет гумани́зма, в них мно́го наси́лия (уби́ть врага́, разори́ть
конкуре́нта).
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хвали́ть

Другие́ лю́ди видеои́гры хва́лят: в них челове́к развива́ет акти́вность и интелле́кт, ведь не все пра́вила изве́стны зара́нее. Расширя́ется кругозо́р (е́сли игра́ познава́тельная). И́гры не опа́сны, опа́сно
чрезме́рное увлече́ние виртуа́льной реа́льностью.
Как вы ду́маете, мо́жно ли во́время останови́ться, верну́ться
из виртуа́льного ми́ра в реа́льный? Как ограни́чить чрезме́рный
интере́с к компью́терным и́грам?

Получить образование у компьютера —
это реально или нет?
мн. ч.

Говоря́т, что компью́тер — бо́лее удо́бный исто́чник зна́ний и
их контролёр, чем челове́к. Обуче́ние на компью́тере в игрово́й фо́рме
лёгкий

живо́й

активный

интере́сный

идёт ле́гче, живе́е, акти́внее, интере́снее, чем традицио́нное. К тому́
же пе́ред маши́ной не сты́дно за оши́бки.
Како́е образова́ние вы хоте́ли бы получи́ть с по́мощью компью́тера?

Теневые стороны компьютеризации
Сравни́те три ра́зных мне́ния о компьютериза́ции совреме́нного о́бщества.
1. Компьютериза́ция — э́то прекра́сно. И в нау́ке, и в торго́вле, и в обуче́нии, и в медици́не компью́тер безжа́лостно сообща́ет
о́бо всех оши́бках, помога́ет лу́чше овладе́ть профе́ссией. С по́мощью
компью́тера легко́ нака́пливать статисти́ческие да́нные, благодаря́
расти́

э́тому растёт число́ откры́тий.
2. Компьютериза́ция — э́то пло́хо. О́бщество раздели́лось на
челове́к

две гру́ппы люде́й. Пе́рвая — э́то компью́терные интеллектуа́лы,
среди́ кото́рых мо́гут быть и не о́чень у́мные лю́ди. Втора́я — далё80

кие от те́хники лю́ди, кото́рые нахо́дятся на перифери́и о́бщества, хотя́ среди́ них мно́го тала́нтливых. Всё э́то пло́хо для стаби́льности
о́бщества. На́до обеспе́чить всем лю́дям до́ступ к совреме́нным высокоскоростны́м компью́терам.
3. Интеллектуа́льное расслое́ние — э́то не пробле́ма. Пробле́ма в том, что из-за появле́ния но́вой те́хники исчеза́ют мно́гие
профе́ссии. Поте́ря нака́пливавшихся века́ми секре́тов ра́зных
ждать

профе́ссий мо́жет оказа́ться опа́сной: мы же не зна́ем, что нас ждёт в
бу́дущем…
Ва́ши мне́ния, предложе́ния.

С техникой «на вы» или «на ты»?
Есть лю́ди, кото́рые не уме́ют обраща́ться с те́хникой, не любят техни́ческие но́вшества. Те́хника их пуга́ет. Нетехни́ческие
каза́ться

сре́дства (ле́стница, ло́шадь, ру́чка) ка́жутся им бо́лее надёжными,
чем техни́ческие (ли́фт, маши́на, компью́тер). Действи́тельно,
ра́ньше в систе́ме «челове́к — те́хника» сла́бым звено́м до́лгое вре́мя
день

была́ не о́чень соверше́нная те́хника. В на́ши дни у́ровень надёжности
те́хники ре́зко повы́сился, и како́й бы сло́жной ни была́ те́хника,
всегда́ есть лю́ди, кото́рые с э́той те́хникой «на ты» (то есть о́чень
хорошо́ в ней разбира́ются). Но далеко́ не все ла́дят с те́хникой. Тепе́рь в систе́ме «челове́к — те́хника» сла́бым звено́м стал челове́ческий
фа́ктор. Стано́вится всё трудне́е разобра́ться в постоя́нно усложня́ющейся те́хнике, сле́дствие э́того — ава́рии, катастро́фы.
Расскажи́те, а вы с те́хникой «на ты» (разбира́етесь в ней,
уме́ете с ней рабо́тать) и́ли «на вы» (не уме́ете с ней обраща́ться)?
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Можно ли догнать… мозг человека?
Ряд учёных ве́рит, что возмо́жно созда́ние иску́сственного инсоверше́нный

телле́кта, кото́рый бу́дет соверше́ннее мо́зга челове́ка. Други́е учёдогна́ть

ные счита́ют, что челове́ческий мозг те́хника никогда́ не дого́нит и
перегна́ть

уж тем бо́лее не перего́нит. Мозг челове́ка о́чень сло́жен, ги́бок, многогра́нен: благодаря́ ему́ челове́к спосо́бен к абстра́ктному мышмн. ч.

мн. ч.

ле́нию, чу́вствам, эмо́циям. Мозг — инструме́нт непреры́вно развива́ющегося созна́ния. А компью́тер — э́то всего́ лишь вспомога́тельный инструме́нт, не́кий дополни́тельный мозг: он име́ет огмодели́ровать

ро́мную па́мять, бы́стро счита́ет, модели́рует сложне́йшие явле́ния.
А вы как ду́маете, бу́дет ли со́здан иску́сственный интелле́кт
(э́то то́лько вопро́с вре́мени)? И́ли созда́ть иску́сственный ана́лог челове́ческого мо́зга невозмо́жно? Да́же е́сли э́то ста́нет возмо́жно, ра́зве
мн. ч.

есть основа́ния тако́го мо́зга боя́ться? Не гора́здо ли страшне́е
превосходи́ть

те́хника, превосходя́щая нас физи́чески, спосо́бная разруша́ть?

Техника — свидетельство величия человека?
Одни́ лю́ди счита́ют те́хнику таки́м же вели́ким творе́нием
челове́чества, как и други́е его́ сокро́вища: иску́сство, нау́ка. Техни́ческими достиже́ниями мо́жно и ну́жно горди́ться, те́хника —
свиде́тельство вели́чия челове́ка. Други́е же счита́ют, что со́зданная
челове́ком те́хника — не свиде́тельство его́ вели́чия. Развива́я
те́хнику

и

нау́ку,

челове́к,

наоборо́т,

у́чится

смире́нию

и

скро́мности. При по́мощи те́хники (наприме́р, межплане́тных аппаосознава́ть

ра́тов) челове́к получа́ет всё но́вые све́дения и осознаёт, что его́
мн. ч.

зна́ния о своём ми́ре (а тем бо́лее о други́х мира́х!) ничто́жно малы́.
стоя́ть

Как сказа́л кто́-то из русских учёных, мы стои́м пе́ред непрогля́дной
стено́й неизве́стного. С како́й то́чкой зре́ния вы согла́сны?
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Разыгрываем диалоги
1) Шко́льный ди́спут: «Как по́льзоваться те́хникой, не понима́я её».
2) Разгово́р о плю́сах и ми́нусах компьютериза́ции. Компью́тер
активизи́ровать

развива́ет ле́ность ума́, отуча́ет ду́мать? Активизи́рует логи́ческое
мышле́ние,

повыша́ет

сре́дний

о́бщества?

Облегча́ет

выявле́ние

интеллектуа́льности

у́ровень

преступле́ний

(осо́бенно

уго́нов автомоби́лей), экологи́ческих преступле́ний? Де́лает
возмо́жным ха́керство, компью́терный промы́шленный шпиоде́ньги

на́ж? Упроща́ет подде́лку де́нег и докуме́нтов?
бесе́довать

прия́тный

челове́к

3) Рабо́чие бесе́дуют. С кем рабо́тать ле́гче и прия́тнее? С людьми́
(мо́жно поговори́ть по душа́м)? С ро́ботами (не удивля́ются, не
критикова́ть

устава́ть

критику́ют, не устаю́т)?
4) Ма́ма не чита́ет сы́ну ска́зки, в кото́рых геро́и получа́ют незарабо́танные бла́га (оде́жду, еду́, жили́ще, жену́-принце́ссу) от
до́брого волше́бника и́ли от волше́бных предме́тов (в ру́сских
ска́зках э́то волше́бная па́лочка, ска́терть-самобра́нка и т.д.). Она́
счита́ет, что таки́е ска́зки развраща́ют, приуча́ют к мы́сли об иждиве́нчестве. Оте́ц же полага́ет, что ска́зки у́чат мечта́ть, явля́ются сти́мулом для техни́ческого прогре́сса.
5) Разгово́р де́вочки и ма́льчика о компью́тере. Ей нра́вится электро́нная по́чта, но не нра́вятся агресси́вные и́гры (уби́ть, разру́шить). А ему́ и по́чта, и и́гры нра́вятся.
дискути́ровать

6) Шко́льники дискути́руют о ро́ботах бу́дущего. Мно́го те́хники
вы́мереть

— э́то опа́сно? Лю́ди вы́мрут от безде́лья и ску́ки? Возмо́жен ли
бунт ро́ботов? И́ли ро́боты бу́дут рабо́тать то́лько на вре́дных,
опа́сных рабо́тах?
продаве́ц

вы́годный

продавец

7) Разгово́р продавцо́в: что лу́чше и вы́годнее для продавца́ и покупа́теля — обы́чная торго́вля и́ли зака́зы че́рез Интерне́т?
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8) Диало́г тамо́женников о скоростны́х спо́собах передвиже́ния населе́ния. Э́то хорошо́? И́ли э́то пло́хо: по ми́ру бы́стро распространя́ются ви́русы опа́сных боле́зней?
9) Встре́тились «до́брый инопланетя́нин» и земля́нин. Де́йствие
каза́ться

бытово́й те́хники инопланетя́нина ка́жется земля́нину невероя́тным. А для инопланетя́нина э́то — повседне́вные предме́ты.
10) Диску́ссия об у́мной пла́стиковой ка́рточке (по ней челове́к бу́дет
производи́ть абсолю́тно все свои́ фина́нсовые расчёты). Удо́бно?
Но́вый вид сле́жки за челове́ком? А как же свобо́да?
11) В мэ́рии обсужда́ют вопро́с, ну́жно ли де́лать у́личные телефо́ны таки́ми про́чными, что́бы исключи́ть а́кты вандали́зма?
ребёнок

подро́сток

Как воспи́тывать дете́й и подро́стков, что́бы предотвраща́ть вандали́зм?
12) Два челове́ка — равноду́шный к те́хнике и фана́т те́хники —
спо́рить

спо́рят, легко́ ли бу́дет вы́бросить ста́рого ро́бота, ведь э́то
«ро́бот-челове́к»? Есть ли кака́я-то связь ме́жду «интеллиге́нтными маши́нами» и челове́ком? Почему́ да́же компью́тер
начина́ет пло́хо рабо́тать, когда у хозя́ина плохо́е настрое́ние?
13) Бесе́да фило́софов, что тако́е прогре́сс. Материа́льное процвета́ние? Разви́тие те́хники? Разви́тие атмосфе́ры взаимопо́мощи?
Уменьше́ние жесто́кости челове́ка, кото́рый поро́й быва́ет
страшне́е маши́ны («дика́рь с те́хникой»)?
14) Прия́тели размышля́ют, что заслу́живает бо́льшего восхище́ния:
техни́ческие и́ли гуманита́рные достиже́ния? Пра́вильно ли
удиви́тельный

интере́сный

говоря́т, что Мо́царт удиви́тельнее и интере́снее, чем вся технологи́ческая револю́ция?
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Пишем сочинение
1) Челове́к и те́хника.
2) Мы и ро́боты.
3) Техни́ческий прогре́сс и война́.
4) Те́хника и социа́льные пробле́мы.
5) Культу́ра, те́хника, цивилиза́ция.
6) Компью́тер: плю́сы, ми́нусы.
7) Прогре́сс те́хники — свиде́тельство прогре́сса о́бщества?
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Иллюстрация на обороте:

Ателье Надара. Сара Бернар в пантомиме Пьеро-убийца.
Луи Игу. Выражения лица (1874-1876).
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Тема 8. Культура эмоций,
или Мои страсти — мои подданные
Раб эмоций? Хозяин эмоций?
мн. ч.

Не́которые счита́ют, что на́ши стра́сти, чу́вства и эмо́ции
(гнев, за́висть, ре́вность, ро́бость, «слепа́я» любо́вь, жела́ние мстить,
зави́сеть

честолю́бие и т.д.) неуправля́емы, иррациона́льны. Они́ зави́сят от
насле́дственности, ге́нов, а ге́ны ниче́м нельзя́ переборо́ть, измени́ть.
Эмо́ции у челове́ка первобы́тные, а культу́ра, да́же высо́кая ли́чная
культу́ра челове́ка бесси́льна пе́ред эмо́циями.
Други́е ду́мают, что чу́вства и эмо́ции зави́сят от систе́мы
мн. ч.

це́нностей челове́ка. Поэ́тому челове́к отве́тствен за свой вы́бор: и́ли
мн. ч.

стать рабо́м чувств и эмо́ций, и́ли преодоле́ть их и обрести́
вну́треннюю свобо́ду. По ме́ре того́ как челове́к овладева́ет свои́ми
мн. ч.

страстя́ми, он стано́вится ли́чностью. А тот, кто не владе́ет собо́й
крича́ть

(не́рвничает, кричи́т, зли́тся, соверша́ет необду́манные посту́пки), не
смочь

смо́жет спра́виться с тру́дностями, не смо́жет приня́ть пра́вильное
реше́ние в пробле́мной ситуа́ции.
Как вы полага́ете, эмо́ции, чу́вства неуправля́емы и́ли их
мо́жно контроли́ровать с по́мощью си́лы во́ли? На́до ли де́лать уси́лия
над собо́й?
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Преодолеть страх? Поддаться страху?
Как

изве́стно,

у

челове́ка

мно́го

стра́хов:

страх

от-

ве́тственности, страх одино́чества, страх сме́рти, страх стать
же́ртвой злой во́ли и т.д. Кто́-то счита́ет, что страх непреодоли́м. Есть
и друго́й подхо́д. Страх не то́лько мо́жно, но и ну́жно преодолева́ть.
Когда́ вам ничего́ не угрожа́ет, боя́ться (волнова́ться о том, что мо́жет
случи́ться) глу́по: вы зря тра́тите си́лы и не́рвничаете. Когда́ же
парализова́ть

вам действи́тельно что́-то угрожа́ет, страх опа́сен. Он парализу́ет
во́лю, лиша́ет спосо́бности тре́зво анализи́ровать ситуа́цию, иска́ть
спасени́е, разу́мный вы́ход из сложи́вшейся ситуа́ции. Поэ́тому с
по́мощью самооблада́ния на́до попыта́ться овладе́ть свои́м стра́хом и́ли
хотя́ бы уме́ньшить его́. На́до стара́ться посмотре́ть на свой страх
без стра́ха.
Расскажи́те, как в экстрема́льных ситуа́циях боро́ться со
стра́хом? Вы ве́рите, что э́то возмо́жно? Мо́жно ли в состоя́нии
стре́сса здра́во взгляну́ть на ситуа́цию: отдели́ть фа́кты от сво́их
мн. ч.

эмо́ций?

Избавиться от вредных привычек?
Алкоголи́зм и наркома́ния (ра́зные ви́ды ухо́да от тру́дностей
жи́зни, а в ито́ге — и из само́й жи́зни) в совреме́нном ми́ре всё
бо́льше распространя́ются. Одни́ говоря́т, что алкого́ль и нардава́ть

ко́тики даю́т о́тдых, снима́ют стресс, осо́бенно когда́ челове́к в
жи́зненном тупике́. Други́е счита́ют, что челове́к не до́лжен стреми́ться изменя́ть своё психи́ческое состоя́ние иску́сственным путём.
Алкого́ль и нарко́тики не помога́ют осмы́слить пробле́му, а загоня́ют
её внутрь. Неда́ром говоря́т: «Не топи́ своё го́ре в вине́: оно́ уме́ет
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пла́вать». Волево́й челове́к реши́т пробле́му без до́пинга, и э́то
бу́дет его́ побе́дой над собо́й. Проигра́ть самому́ себе́ о́чень сты́дно. А
алкого́лики и наркома́ны ли́бо апати́чны, ли́бо жесто́ки, они́ темн. ч.

ря́ют во́лю, самоконтро́ль, че́стность, стыд, хоро́шие мане́ры. Алкого́ль и нарко́тики забира́ют всё: рабо́ту, семью́, жизнь… Выи́грывают
наркоделе́ц

продаве́ц

то́лько наркодельцы́ и продавцы́ алкого́ля: они́ име́ют астрономи́ческую при́быль.
А вы согла́сны с э́тим, и́ли на пробле́му мо́жно посмотре́ть
по-друго́му?

Сигарета — это свобода? Сигарета — это несвобода?
Ста́ло аксио́мой, что кури́ть вре́дно. О́бщество должно́ бокури́ть

ро́ться с куря́щими и поощря́ть некуря́щих. Наприме́р, куря́щих
на́до не брать на рабо́ту, а некуря́щим дава́ть пре́мии и т.д. Во
мно́гих стра́нах акти́вная борьба́ уже́ начала́сь: запреща́ют рекла́му
символизи́ ровать

сигаре́т, на сигаре́тах помеща́ют че́реп, символизи́рующий смерть,
ста́вить

пи́шут, что куре́ние убива́ет. В обще́ственных места́х не ста́вят
пе́пельницы. Там сигаре́та — дурно́й тон, невоспи́танность.
Ко́е-кто утвержда́ет обра́тное. Куре́ние — э́то норма́льно. Челове́к до́лжен свобо́дно выбира́ть — кури́ть и́ли нет. Здоро́вье и
зави́сеть

жизнь всё равно́ зави́сят от насле́дственности, а ку́рите вы и́ли нет —
э́то на здоро́вье сильно не влия́ет (осо́бенно е́сли сигаре́ты лёгкие и
челове́к ку́рит ре́дко).
Ва́ше мне́ние об э́том? Пра́вильно ли говоря́т, что из всех
благ незамени́ма то́лько свобо́да, а дурны́е привы́чки
— э́то несвобо́да?
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Благодарить судьбу? Жаловаться на судьбу?
Есть неблагода́рные (и́ли по отноше́нию к судьбе́, и́ли по отноше́нию к друго́му челове́ку) лю́ди. У них есть всё, но они́ не
цени́ть

це́нят э́того: «Что име́ем, не храни́м», — говори́т наро́дная му́дрость.
И есть благода́рные: они́ призна́тельны судьбе́ да́же за плохо́е, потому́
дорожи́ть

что могло́ быть ху́же. Они́ дорожа́т всем, что получа́ют от жи́зни.
Они́ не забыва́ют тех, кто им помога́л, на добро́ отвеча́ют добро́м.
Что вы ду́маете о неблагода́рности: э́то грех и́ли про́сто
ед. ч.

сла́бость, недоста́точно глубо́кое отноше́ние к жи́зни?

Мстить? Или отказаться от мести?
Не́нависть и агре́ссия — ча́стые явле́ния в о́бществе. Как кто́то сказа́л, мирова́я исто́рия — э́то бесконе́чный, безда́рный и
ну́дный отчёт о наси́лии. Есть агре́ссия наступа́тельная и есть агрессия отве́тная: возме́здие, так называ́емая справедли́вая месть.
Месть живу́ча, хотя́ изве́стно, что люба́я месть (как, впро́чем, и отка́з
принести́

от ме́сти) не остано́вит несправедли́вость, не принесёт удовлетвомсти́ть

станови́ться

ре́ния. Мстя́щие «до́брые» стано́вятся зле́е провини́вшихся «злых»:
не́нависть разъеда́ет ду́шу. Как сказа́л один мудре́ц, не́нависть,
да́же е́сли э́то не́нависть к несправедли́вости, искажа́ет лицо. Здра́вый
смысл говори́т, что «справедли́вая месть» не нужна́, что на́до с доброто́й относи́ться да́же к престу́пнику и вери́ть в его́ челове́ческое
возрожде́ние. Но, к сожале́нию, люде́й, кото́рые рассужда́ют таки́м
о́бразом, о́чень ма́ло. Агре́ссии в жи́зни и иску́сстве (литерату́ре,
кино́) стано́вится всё бо́льше и бо́льше.
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Как, по-ва́шему, винова́то ли иску́сство в том, что в жи́зни
стано́вится всё бо́льше а́ктов ме́сти, наси́лия, агре́ссии? И́ли иску́сство то́лько отража́ет жи́знь?
К чему́ приво́дит жизнь по зако́нам кро́вной ме́сти?

Обижаться? Прощать?
Одна́ из черт у мно́гих люде́й — оби́дчивость, кото́рая иногда́
перераста́ет в злопа́мятность. Кто́-то счита́ет э́то есте́ственным: лёгкая оби́дчивость («Я могу́ и оби́деться!») да́же поле́зна, она́ предотвраща́ет

бо́лее

серьёзные

конфли́кты.

А

други́е

счита́ют

оби́дчивость (рани́мость) и злопа́мятность непрости́тельными. Потому́ что того́, кто оби́дел вас не специа́льно, мо́жно прости́ть. А
е́сли вас хоте́ли оби́деть специа́льно, обижа́ться то́же не на́до,
ну́жно показа́ть, что вас нельзя́ победи́ть злом (нанесе́нием оби́ды).
На́до учи́ться быть

великоду́шным:

приня́ть

други́х

несовер-

ше́нными, проща́ть их. Э́то нетру́дно сде́лать, е́сли мы вспо́мним,
как постоя́нно проща́ем себя́. А е́сли прости́ть невозмо́жно, ну́жно
об оби́де про́сто забы́ть. Подавля́ть оби́ду и други́е отрица́тельные
эмо́ции мо́жно че́рез забо́ту о други́х, че́рез по́мощь им.
Что вы ду́маете о тех, кто уме́ет проща́ть, и ну́жно ли
учи́ться э́тому? Пра́вы ли те, кто утвержда́ет, что проща́ющий —
«тря́пка», т.е. сла́бый и безво́льный челове́к? Как сде́лать, что́бы
про́шлые оби́ды не отравля́ли жи́знь здесь и сейча́с?

Завидовать другому? Радоваться за другого?
шути́ть

зави́довать

Иногда́ шу́тят, что лю́ди зави́дуют всему́, мо́гут позави́довать да́же краси́вым… похорона́м! Мно́гие счита́ют за́висть
(нежела́ние добра́ друго́му, жела́ние добра́ то́лько себе́) ес-
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те́ственным и прости́тельным чу́вством: челове́к слаб. Но есть
мне́ние, что за́висть — кова́рный вну́тренний враг души́ челове́ка, ведь
зави́довать бессмы́сленно. Потому́ что за свои́ достиже́ния ка́ждый,
как пра́вило, заплати́л тяжёлым трудо́м, отка́зом от удово́льствий.
везти́

Кро́ме того́, нет люде́й, кото́рым везёт абсолю́тно во всём. У
ка́ждого, да́же на вид о́чень счастли́вого челове́ка, есть свои́
мн. ч.

тру́дности и пробле́мы, поро́й неразреши́мые. К приме́ру, нет смы́сла
зави́довать де́тям «си́льных ми́ра сего́», они́ ча́сто несча́стны и невезу́чи.
Что́бы преодоле́ть за́висть, ну́жно «чёрную за́висть» (У меня́
нет, и у тебя́ пусть не бу́дет!) перекра́шивать в «бе́лую» (У тебя́ есть,
и у меня́ бу́дет!). Э́то сти́мул для тво́рчества, разви́тия.
Что вы ду́маете о за́висти? Вы встреча́ли люде́й, кото́рые
уме́ют и́скренне ра́доваться за други́х?

Ревность простительна?
Ревность недостойна человека?
Познако́мьтесь с противополо́жными то́чками зре́ния.
ревнова́ть

1) Лю́дям сво́йственно ревнова́ть. Не ревну́ют ли́бо сверхвеликоду́шные, ли́бо уве́ренные в себе́ уда́чливые лю́ди, ли́бо лю́ди ко
всему́ равноду́шные. Ре́вность прости́тельна: ревну́ет — зна́чит,
о́чень лю́бит.
мн. ч.

2) Ре́вность позо́рна, бесперспекти́вна, она́ разруша́ет отноше́ния.
Обы́чно ревни́вец — эгои́ст, он не сто́лько хо́чет люби́ть сам,
ско́лько хо́чет быть люби́мым и владе́ть партнёром безразде́льно
(как бу́дто э́то вещь, кото́рую он купи́л), потому́ что он не уве́рен
в себе́. Его́ навя́зчивая любо́вь неприя́тна, вызыва́ет жа́лость, раздраже́ние. Непрости́тельна, наприме́р, ре́вность к друзья́м,
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бли́зким, рабо́те люби́мого челове́ка: на́до всегда́ стара́ться люби́ть того́, кого́ лю́бит ваш партнёр, поня́ть и полюби́ть то, что
лю́бит он. Непрости́тельна и ре́вность к сопе́рнику (сопе́рнице).
Досто́йно преодоле́ть ре́вность мо́жно с по́мощью размышле́ния,
помо́чь

кото́рое помо́жет приня́ть пра́вильное реше́ние. На́до ли́бо мобилизова́ться, что́бы стать бо́лее привлека́тельным, ли́бо дать партнёру свобо́ду вы́бора: «Будь сча́стлив с други́м!» Э́то вызыва́ет восхипоня́ть

ще́ние. И партнёр поймёт, что недооце́нивал вас.
каза́ться

Втора́я то́чка зре́ния ка́жется мно́гим умозри́тельной, поэ́тому
мёртвой: э́тим сове́там тру́дно после́довать. А что ду́маете вы? Что
пра́вильно? Что непра́вильно?

Нужно или не нужно делать добро?
Большинство́ люде́й счита́ют себя́ до́брыми, одна́ко как альвести́

труи́сты веду́т себя́ едини́цы. «Псевдодо́брые» лю́ди де́лают «добро́» с како́й-то ли́чной це́лью: ли́бо для со́бственного удово́льствия,
ли́бо ра́ди похвалы́, ли́бо ра́ди вы́годы («Ты — мне, я — тебе́»).
Други́е лю́ди созна́тельно отка́зываются де́лать добро́, потому́ что де́лать добро́ тру́дно, невы́годно и опа́сно. На добро́ мо́гут
вреди́ть

отве́тить равноду́шием, злом. Доброта́ и нра́вственность вредя́т
жи́зненному успе́ху. Бо́лее успе́шными (наприме́р, в ми́ре де́нег)
ча́сто явля́ются о́чень жёсткие лю́ди.
Как вы ду́маете, возмо́жно ли люби́ть люде́й и помога́ть им,
как мать Тере́за? И́ли она́ еди́нственная и, как говоря́т ске́птики о
таки́х благоро́дных лю́дях, не от ми́ра сего́? Встреча́ли ли вы настоя́щую доброту́, когда́ челове́к де́лает добро́ бескоры́стно и во и́мя
друго́го? Что тако́е доброта́: результа́т воспита́ния и́ли состоя́ние души́, приро́дное, врождённое ка́чество, кото́рому нельзя́ научи́ться?
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Быть робким? Быть уверенным в себе, смелым?
Не́которые счита́ют ро́бость замеча́тельным, прекра́сным
ка́чеством, кото́рое бо́лее привлека́тельно, чем на́глость, агресси́вность. Есть и друго́й взгляд: ро́бость гу́бит ли́чность и судьбу́.
Тала́нтливые лю́ди ча́сто быва́ют ро́бкими, недооце́нивают себя́, не
мн. ч.

афиши́ровать

афиши́руют свои́ возмо́жности. В то вре́мя как уве́ренные в себе́ у
всех на виду́. И получа́ется, что ча́сто в жи́зни выи́грывает не тот, кто
тала́нтливый

сме́лый

объекти́вно лу́чше и тала́нтливее други́х, а тот, кто смеле́е, кто акреклами́ровать

ти́вно «реклами́рует себя́».
Как вы ду́маете, ро́бость преодоле́ть мо́жно?
Каки́е из сле́дующих сове́тов поле́зны:


ста́вить больши́е це́ли и не боя́ться идти́ к их достиже́нию;



настра́ивать себя́ на лу́чшее (нельзя́ ду́мать: «Мне э́то не под си́лу»,
потому что э́то не факт, а то́лько мысль);



быть насто́йчивым и — са́мое гла́вное — не боя́ться неуда́ч (челове́к
име́ет пра́во на неуда́чу);



всегда́ по́мнить свои́ про́шлые успе́хи (все достиже́ния, похвалы́,
комплиме́нты в свой а́дрес);



не счита́ть себя́ посре́дственностью, же́ртвой и неуда́чником (э́то
парализова́ть

парализу́ет во́лю к побе́де).
каза́ться

Как вам ка́жется, с ро́бостью ну́жно боро́ться, потому́ что она́
вести́

ведёт к поте́рям, неуда́чам? И́ли не ну́жно боро́ться, потому́ что э́то
привлека́тельное ка́чество? Вы зна́ете люде́й, кото́рые ро́бки то́лько
в обще́нии, а ста́вить больши́е це́ли и добива́ться их они́ уме́ют?
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Бояться трудностей? Добиваться своих целей?
Говоря́т, что жизнь — э́то испыта́ние. Одни́ — пессими́сты —
мн. ч.

везде́ ви́дят тру́дности, неразреши́мые пробле́мы. Пе́ред жи́знью с её
пробле́мами, ду́мают они́, да́же о́пыт бесси́лен. Други́е — оптими́сты
— счита́ют, что объекти́вно никака́я пробле́ма не быва́ет неразреказа́ться

ши́мой, она́ тако́й то́лько ка́жется. Настоя́щая ли́чность от испырасти́

соверше́нствовать

та́ний растёт, соверше́нствуется.
Вот сове́ты, как де́йствовать в слу́чае неуда́чи. Скажи́те, како́й сове́т може́т быть осо́бенно поле́зен? Каки́е сове́ты мо́жете дать
вы:


переключи́ться со свои́х пережива́ний на дела́;



обсуди́ть пробле́му с о́пытными людьми́, поговори́ть со
свои́ми бли́зкими, иска́ть свою́ оши́бку, учи́ться у други́х (но
не сле́по);



помо́чь кому́-то, у кого́ таки́е же пробле́мы;



не обобща́ть («У меня́ всё пло́хо»), говори́ть себе: «Э́то
вре́менная неуда́ча, я ве́рю, что всё изме́нится»;



определи́ть, что зави́село от вас, а что — нет;



если нельзя́ преодоле́ть препя́тствие — идти́ други́м путём;



ста́вить реа́льные це́ли и реа́льные сро́ки;



че́стно оце́нивать свои́ успе́хи (скро́мный, но стаби́льный
прогре́сс — э́то уже́ хорошо́);



не боя́ться рискова́ть.
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Творчество спасительно? Творчество бессильно?
Мно́гие ду́мают, что все мы нахо́димся во вла́сти судьбы́, иногда́ немилосе́рдной. У всех есть пробле́мы. Как сказа́л геро́й одного́
совреме́нного фи́льма, е́сли у челове́ка нет пробле́м, зна́чит, он ребоя́ться

челове́к

ша́ет их за счёт други́х, бо́йтесь таки́х люде́й. Опыт мно́гих люде́й
говори́т о том, что в тру́дной ситуа́ции преодоле́ние судьбы́ возмо́жно с
по́мощью размышле́ния, обще́ния, тво́рчества. Тво́рчество — э́то сопротивле́ние ха́осу, отча́янию, возмо́жность де́йствовать, каки́ми бы ни
бы́ли обстоя́тельства.
каза́ться

Как вам ка́жется, в тру́дной ситуа́ции како́й вид тво́рчества
мн. ч.

помо́чь

лу́чше помо́жет спра́виться с тяжёлыми пережива́ниями, непреодоли́мыми обстоя́тельствами?

Как встретить счастье?
Для этого нужны какие-то правила?
Говоря́т, что когда́ в жи́зни челове́ка происхо́дит что́-то хоро́шее, то что́бы сохрани́ть, не упусти́ть его́, на́до соблюда́ть
день

не́которые пра́вила: никому́ три дня не говори́ть о нём, да́же дыша́ть осторо́жно (что́бы не спугну́ть сча́стье!). А е́сли сча́стье ещё не
прийти́

пришло́, на́до ве́рить в него́ и де́йствовать, тогда́ оно́ обяза́тельно
прийти́

придёт. Э́ти пра́вила помога́ют и́ли э́то всё несерьёзно, шу́тка?
Каки́е други́е пра́вила вы зна́ете?
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Разыгрываем диалоги
1) Размышле́ния друзе́й об успе́хе. Э́то результа́т везе́ния? И́ли э́то
результа́т во́ли, организо́ванности? Кого́ на́до вини́ть в неуда́чах:
мн. ч.

себя́, роди́телей, обстоя́тельства?
2) Разгово́р прия́телей о тру́дностях. Э́то психологи́ческая тра́вма?
Сти́мул для разви́тия ли́чности, уро́к, о́пыт?
3) Вы на консульта́ции у психо́лога. Вы счита́ете, что ва́ша ситуа́ция безвы́ходна. Психо́лог утвержда́ет, что вы́ход есть всегда́.
Наприме́р, мо́жно приня́ть реше́ние терпе́ть. Мо́жно та́кже «обесце́нить» случи́вшееся (ведь э́то то́лько ма́лая часть жи́зни) и́ли
произойти́

прида́ть произоше́дшему друго́й смысл.
4) Де́ти игра́ют в «войну́ за мир во всём ми́ре». Оте́ц скепти́чески
вести́

замеча́ет, что в исто́рии челове́чества все во́йны вели́сь «ра́ди
причини́ть

сохране́ния ми́ра и свобо́ды», но в объёме причинённого зла
добро́ тону́ло. Де́ти в расте́рянности, продолжа́ть игру́ и́ли нет.
5) Ва́шего дру́га оби́дели. Вы обсужда́ете, как поступи́ть. Та́йно
отомсти́ть? Но дея́ние из ме́сти нака́зывается намно́го стро́же,
е́сли всё обнару́жится… И́ли прости́ть, но пода́ть в суд (проще́ние не зна́чит избавле́ние от наказа́ния)? Прости́ть и забы́ть?
Устро́ить неви́нный ро́зыгрыш?
6) Диало́г бу́дущих юри́стов. Как боро́ться с иде́ей справедли́вой
ме́сти? Запрети́ть фи́льмы и кни́ги на э́ту те́му? Укрепля́ть систе́му правосу́дия? Бо́льше писа́ть и говори́ть о милосе́рдии?
7) Бесе́да о ра́зных ви́дах герои́зма. Что трудне́е: геро́йство, когда́
все ви́дят твой посту́пок, и́ли посту́пок, о кото́ром никто́ никогда́ не узна́ет?
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сове́товать

8) Сын расстро́ен кри́тикой друзе́й. Оте́ц сове́тует сы́ну сле́дующее:
кри́тику (как и неуда́чи) принима́ть и обду́мывать серьёзно, но не
пережива́ть об э́том бесконе́чно до́лго.
9) Разгово́р пацие́нтов в пала́те больни́цы: мо́жет ли челове́к быть
до́брым к други́м, е́сли страда́ет сам? И́ли страда́ние всегда́ рожда́ет жесто́кость?
10) Соа́вторы обсужда́ют кни́гу о вре́дных привы́чках (куре́ние, алконести́

го́ль, нарко́тики, аза́ртные и́гры). Несёт ли челове́к отве́тственность за свои́ вре́дные привы́чки? Мо́жно ли переборо́ть
ед. ч.

насле́дственную предрасполо́женность к ним уси́лием во́ли?
11) Разгово́р сторо́нников и проти́вников алкого́ля о коли́честве
спиртно́го на пра́зднике: чем бо́льше алкого́ля, тем веселе́е
пра́здник, и́ли наоборо́т: скучне́е и опа́снее.
тре́бовать

12) Филосо́фская диску́ссия. Мора́льное поведе́ние тре́бует то́лько
мн. ч.

уси́лий (но ведь э́того тре́бует люба́я де́ятельность)? И́ли оно́
тре́бует да́же наси́лия над собо́й?
ед. ч.

13) Диску́ссия о наркома́нах. Их еди́нственная страсть («где доста́ть
вести́

нарко́тик»), уни́женность и боле́знь — куда́ они́ веду́т? У них
то́лько два пути́: в тюрьму́ и в моги́лу? И́ли есть тре́тий путь?
14) Два мне́ния о нарко́тиках в жи́зни люде́й тво́рческих профе́ссий.
Э́то для них необходи́мый до́пинг? И́ли крах, как и для лю́дей
всех остальны́х профе́ссий?
15) Педаго́г и фило́соф размышля́ют, в чём причи́ны жесто́кости.
Жела́ние позна́ть та́йны жи́зни? Подража́ние други́м? Генети́ческая
предрасполо́женность челове́ка? Ожесточённость жи́знью?
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16) Бесе́да о том, как рожда́ется ли́чность. Че́рез интеллектуа́льные
уси́лия? И́ли че́рез эмоциона́льное пережива́ние свои́х оши́бок
(ка́ждый понима́ет свои́ просту́пки, но далеко́ не ка́ждый страда́ет от того́, что он соверши́л, не ка́ждый пережива́ет об э́том)?
17) Спор пассажи́ров в авто́бусе, как реаги́ровать на гру́бость в обще́ственном тра́нспорте. Отвеча́ть тем же? И́ли надо учи́ться
осажда́ть ха́мов?
18) Литерату́рный ди́спут. Мо́жно ли осужда́ть литерату́рного геро́я, е́сли в экстрема́льной ситуа́ции (война́) он слома́лся, но в
мн. ч.

обы́чной жи́зни был поря́дочен, добр? И́ли то́лько тру́дности пока́зывают, чего́ сто́ит челове́к на са́мом де́ле?
19) Вну́ки обеспоко́ены тем, что их ба́бушка всегда́ вме́шивается, когда́
ви́дит на ули́це наси́лие над живо́тным и́ли челове́ком. Они́ говоря́т ба́бушке, что э́то опа́сно. Ба́бушка не понима́ет обеспоко́енности вну́ков.
20) Обсужде́ние фра́зы из кни́ги: «Как я до́лжен люби́ть бли́жнего?
Корми́ть его? А е́сли у меня́ проду́кты ко́нчатся?»
21) Бесе́да на эти́ческие те́мы: как идти́ к сча́стью, е́сли оно́ противоре́чит чьи́м-то интере́сам? Обяза́тельно ли учи́тывать на пути́ к
мн. ч.

челове́к

сча́стью интере́сы други́х люде́й?
22) Ди́спут в шко́ле об изве́стном изрече́нии: «Челове́к до́лжен краси́во ду́мать, краси́во говори́ть, краси́во поступа́ть».
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Пишем сочинение
1) Мои́ стра́сти — мои́ по́дданные.
2) Владе́ть собо́й — э́то зна́чит реши́ть любу́ю пробле́му.
3) Са́мая тру́дная побе́да — побе́да над собо́й.
4) Эмо́ции рожда́ют стихи́… и преступле́ния.
5) В мое́й душе́ нет за́висти (ро́бости, жа́дности…).
6) Вре́дные привы́чки — э́то несвобо́да и́ли свобо́да?
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Иллюстрация на обороте:

Джулия Маргарет Камерон. Сад юных дев-цветов (негатив)(1868).
Льюис Кэрролл. Агнес Флоренс Прайс (1864).
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Тема 9. Секреты общения,
или Одному плохо даже в раю
Общение — средство или цель?
Деловы́е лю́ди говоря́т: «Уме́ние обща́ться — тако́й же това́р,
как са́хар и́ли ко́фе. Мы гото́вы плати́ть за э́то уме́ние. Чем
эффекти́вный

эффекти́внее обще́ние, тем лу́чше би́знес». А что бы сказа́ли об
обще́нии вы? Э́то сре́дство (для достиже́ния цели) и́ли сама́ цель
(обще́ние ра́ди обще́ния)? И́ли и то, и друго́е?

Общение — любой разговор?
Или только разговор-исповедь?
Все по-ра́зному понима́ют обще́ние. Не́которые ду́мают, что
обще́ние — э́то любо́й ли́чный конта́кт: на рабо́те, в гостя́х, до́ма,
да́же просто́е: «Приве́т!» — сосе́ду. А други́е счита́ют, что обща́ться
по-настоя́щему — э́то зна́чит чу́вствовать це́нность неповтори́мой
ли́чности друг дру́га и дели́ться друг с дру́гом свои́м вну́тренним
мн. ч.

ми́ром, мы́слями, пережива́ниями (обще́ние-и́споведь). Тако́е обще́ние снима́ет стресс, помога́ет поня́ть жизнь, вы́разить себя́.
А как понима́ете обще́ние вы?
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Техника мешает общению? Или облегчает общение?
Одни́ ду́мают, что ра́ньше, когда́ не бы́ло телеви́дения и
ви́део, обще́ние бы́ло настоя́щим. Лю́ди ходи́ли друг к дру́гу в го́сти,
бесе́довать

бесе́довали без спе́шки. А сейча́с, приходя́ в го́сти, бесе́дуют ма́ло.
звони́ть

Про́сто вме́сте смо́трят фи́льмы. И́ли да́же вме́сто встреч звоня́т друг
дру́гу по телефо́ну. Э́то не обще́ние! Настоя́щего обще́ния в жи́зни тепе́рь ма́ло, винова́та в э́том но́вая те́хника. Други́е, наоборо́т,
благодари́ть

благодаря́т те́хнику: вме́сте смотре́ть телеви́зор и́ли ви́део, обмн. ч.

ме́ниваться впечатле́ниями — э́то интере́сное обще́ние. Но́вая
те́хника дала́ но́вый и́мпульс к обще́нию: е-mail, моби́льные телемн. ч.

фо́ны, телемосты́ позволя́ют подде́рживать отноше́ния на расстоя́нии.
Ва́ше мне́ние об э́том? Каки́е техни́ческие сре́дства свя́зи вас
осо́бенно восхища́ют?

Чем больше денег, тем меньше… общения?
сосе́д

По своему́ о́пыту ка́ждый зна́ет, как в жи́зни важны́ сосе́ди: они́
мо́гут прийти́ на по́мощь быстре́е, чем ро́дственники и «Слу́жба спазави́сеть

се́ния». Но вы не замеча́ли, что обще́ние сосе́дей зави́сит от у́ровня их
жи́зни? В пре́стижных, дороги́х райо́нах ма́ло кто зна́ет свои́х сосе́дей,
а е́сли и зна́ют, то практи́чески не обща́ются с ни́ми. А в дешёвых
кварта́лах живу́т по-сосе́дски: занима́ют друг у дру́га проду́кты,
де́ньги, бу́рно и эмоциона́льно обсужда́ют полити́ческие но́вости.
Ва́ше мне́ние: как лу́чше обща́ться с сосе́дями? Держа́ть диста́нцию, что́бы не допусти́ть бесцеремо́нности, шу́ма, беспоря́дка? И́ли
откры́ть им свой дом?

105

Чего бояться: общения или одиночества?
Лю́ди ра́зные. Не́которые боя́тся одино́чества и лю́бят обще́ние. Обще́ние, счита́ют они́, ниче́м не замени́мо: в нём лю́ди духо́вно развива́ются, отдыха́ют. Челове́к сча́стлив, когда́ он сам, его́
ра́дость и го́ре кому́-то нужны́. Тала́нт обще́ния — э́то гла́вное в
жи́зни. А дру́гие обще́ния боя́тся, счита́ют его́ ри́ском: лю́ди быва́ют непредсказу́емы, эгоисти́чны, лицеме́рны, неблагода́рны, ведь в
душе́ ка́ждого — «и челове́к, и волк». Любо́вь и дру́жба ненадёжны.
заста́вить

Е́сли откры́ть друго́му ду́шу, то вас ли́бо отве́ргнут, ли́бо заста́вят
страда́ть, осо́бенно е́сли ваш партнёр о́пытен, а вы — нео́пытны. А
одино́чество — э́то вре́мя для тво́рчества, размышле́ний, чте́ния. Да
челове́к никогда́ и не быва́ет оди́н: у него́ есть он сам, его́
вну́тренний мир. Все изве́стные лю́ди люби́ли одино́чество, оно́ необходи́мо для тво́рчества. А е́сли челове́к ве́рующий, он вдвойне́ не
чу́вствовать

одино́к: всегда́ чу́вствует в свое́й душе́ прису́тствие Бо́га.
А что ду́маете об обще́нии и одино́честве вы?

Секреты эффективного общения помогают общаться
или нет?
Психо́логи давно́ откры́ли секре́ты эффекти́вного (пра́вильного) обще́ния, т.е. уме́ния уважа́ть други́х и ла́дить с ни́ми. Э́то таки́е
пра́вила: 1) альтруи́зм, 2) оптима́льная диста́нция, 3) самоконтро́ль,
4) по́лное приня́тие партнёра и безоце́ночность, 5) отка́з от исправле́ния партнёра, 6) ра́венство. Прочита́йте об э́тих секре́тах обпоста́вить

ще́ния, отве́тьте на поста́вленные вопро́сы.
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Альтруизм. Сосредоточиться на себе или на других?
мн. ч.

Не́которые сосредото́чены на себе́ и свои́х пережива́ниях. Но
для обще́ния на́до уме́ть сосредото́читься и на други́х лю́дях. Интересова́ться мне́нием друзе́й, их рабо́той, их жи́знью. Вника́ть в их
настрое́ние и интере́сы. Сочу́вствовать им, доверя́ть им, быть доброжела́тельным, ве́жливым, помога́ть им, забо́титься о них.
тре́бовать

Как вы ду́маете, э́того легко́ дости́чь? И́ли э́то тре́бует
сли́шком большо́го напряже́ния?

Оптимальная дистанция. Отдаляться или сближаться?..
мн. ч.

В свои́х отноше́ниях с окружа́ющими лю́ди ча́сто впада́ют в
кра́йности. Пе́рвая кра́йность: лю́ди о́чень сближа́ются и растворя́ются друг в дру́ге, «перека́рмливают» собо́й друг дру́га, а пото́м
устава́ть

расстава́ться

устаю́т от э́того и расстаю́тся. Втора́я кра́йность: де́ржат сли́шком
большу́ю диста́нцию. И э́то то́же не вы́ход: хо́лод разруша́ет
мн. ч.

вреди́ть

мн. ч.

отноше́ния. Кра́йности вредя́т отноше́ниям, на́до найти́ золоту́ю середи́ну, учи́ться держа́ть оптима́льную диста́нцию.
Как вы полага́ете, е́сли у партнёров потре́бность в ра́зной
диста́нции, что на́до де́лать? На́до ли перевоспи́тывать себя́, лома́ть
свой хара́ктер? И́ли про́сто иска́ть подходя́щего партнёра, у кото́рого
потре́бность в то́чно тако́й же диста́нции?
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Самоконтроль. Контролировать себя или нет?
Самоконтро́ль счита́ется осно́вой осно́в (гла́вным) в обще́нии.
Что́бы эффекти́вно обща́ться, на́до:


смотре́ть на себя́ со стороны́,
контроли́ровать выраже́ние свои́х чу́вств;



серьёзно обду́мывать кри́тику в свой а́дрес;



быть и́скренним, не надева́ть ма́ску;



быть чистопло́тным и краси́вым насто́лько, наско́лько э́то
возмо́жно при на́ших да́нных: каки́ми нас ви́дят, таки́ми и воспринима́ют.
Как вы ду́маете, что здесь наибо́лее и наиме́нее ва́жно? И́ли,

как счита́ют не́которые, в обще́нии самоконтро́ль вообще́ не ну́жен:
ведь обще́ние — э́то расслабле́ние?

Полное принятие других и «безоценочность»
существова́ть

цени́ть

Существу́ют лю́ди, кото́рые о́чень це́нят в себе́ прямоту́. Всё,
что они́ ду́мают, говоря́т други́м в глаза́. Они́ осужда́ют тех, кто говори́т одно́, ду́мает друго́е, а де́лает тре́тье (т.е. его́ поведе́ние не
соотве́тствовать

соотве́тствует ни его́ слова́м, ни его́ мы́слям). Но психо́логи счита́ют, что для эффекти́вного обще́ния на́до принима́ть люде́й таки́ми, каки́е они́ есть и не критикова́ть их. Уника́льный, неповтори́мый челове́к в це́лом важне́е, чем его́ отде́льные недоста́тки. Любы́е
мн. ч.

оце́нки, люба́я кри́тика разруша́ют отноше́ния. Никто́ не в состоя́нии
коне́ц

до конца́ поня́ть, а зна́чит — суди́ть друго́го. А е́сли хвали́ть други́х,
то на́до хвали́ть не челове́ка, а его́ достиже́ния. Есть мне́ние, что зало́г успе́шного обще́ния — относи́ться ко всем, как к свои́м де́тям: люби́ть и проща́ть.
оце́нка

По-ва́шему, жить без осужде́ния и оце́нок, по́лностью принитре́бовать

ма́я други́х, — э́то легко́? И́ли э́то тре́бует му́жества и терпе́ния?
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Отказ от исправления других.
Пытаться переделывать других или нет?
Одни́ счита́ют, что дру́гих люде́й мо́жно переде́лать, а кто́-то
ду́мает, что измени́ть друго́го челове́ка невозмо́жно. Челове́к ча́сто
не мо́жет спра́виться с сами́м собо́й, а ша́нсы измени́ть друго́го вообсчастли́вый

ще́ ничто́жны. И кто зна́ет, ста́ли бы мы счастли́вее, е́сли бы все могли́ переде́лывать всех? Измене́ние друго́го возмо́жно, но то́лько при
двух усло́виях. Во-пе́рвых, е́сли мы лю́бим его́ всегда́ и любо́го
(лю́бим безусло́вно, принима́ем по́лностью), во-вторы́х, е́сли он сам
захоте́л в себе́ что́-то измени́ть, в-тре́тьих, он мно́го лет рабо́тает
над собо́й под руково́дством о́пытного психо́лога.
Ва́ша то́чка зре́ния: на́до пыта́ться измени́ть
други́х и́ли нет?

Равенство. Считать всех равными
или считать, что есть иерархия?
Никто́ не спо́рит, что лю́ди о́чень ра́зные: тала́нтливые и со
сре́дними спосо́бностями, трудолюби́вые и лени́вые, откры́тые и
просто́й

за́мкнутые. Нам про́ще жить с подсозна́тельным чу́вством превосхо́дства над други́ми. Но в обще́нии на́до соблюда́ть ра́венство: ни в
ко́ем слу́чае не возвыша́ть себя́, э́тим мы принижа́ем други́х. Други́м
на́до помога́ть расти́, соверше́нствоваться.
По-ва́шему, тру́дно ли соблюда́ть ра́венство в обще́нии?
Ита́к, вы прочита́ли о не́которых секре́тах (пра́вилах) обпронумерова́ть

аргументи́ровать

ще́ния. Пронумеру́йте их по сте́пени ва́жности. Аргументи́руйте,
почему́ вы счита́ете что́-то бо́лее, а что́-то ме́нее ва́жным. Что бы вы
сле́довать

доба́вили к э́тому спи́ску? Как вы ду́маете, е́сли вы сле́дуете э́тим
пра́вилам, а ваш партнёр — нет, полу́чится ли у вас полноце́нное обще́ние?
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Ссоры в общении неизбежны? Их можно избежать?
Одни́ лю́бят конфли́кты, ссо́ры, счита́ют, что их нельзя́ изберазнообра́зить

жа́ть, что они́ разнообра́зят жизнь и в ито́ге сближа́ют. Э́то фо́рма
чу́вствовать

адапта́ции друг к дру́гу. Люби́тели ссор чу́вствуют себя́ в них о́чень
комфо́ртно. Други́е во вре́мя ссо́ры и́ли да́же небольшо́го спо́ра тяжело́ страда́ют. С их то́чки зре́ния, ссо́ра не разреша́ет конфли́кт, а
станови́ться

разжига́ет его́. По́сле ссо́ры становя́тся ху́же о́ба: и пра́вый, и виномн. ч.

ва́тый, разруша́ются хоро́шие отноше́ния. По́сле ссо́ры остаётся неприя́тный оса́док.
А как вы отно́ситесь к ссо́рам: они́ сдвига́ют отноше́ния
челове́к

люде́й вперёд и́ли наза́д?

Вместо ссор — переговоры?
Не́которые счита́ют, что хотя́ конфли́кт — вещь о́чень
тру́дная (ка́ждый счита́ет себя́ пра́вым), но из любо́й конфли́ктной
ситуа́ции мо́жно найти́ досто́йный вы́ход. Лу́чшее реше́ние — не
ссо́ра и спор, а перегово́ры. От ссо́ры перегово́ры отлича́ются тем,
что партнёры смо́трят друг дру́гу в глаза́, говоря́т тёплым то́ном,
улыба́ются. Тогда́ вме́сто плохо́го результа́та (тупика́) мо́жно получи́ть хоро́ший: ли́бо пойти́ на взаи́мные усту́пки (мо́жно уступа́ть по
ве́рить

о́череди), ли́бо дости́чь компроми́сса. Одна́ко не все ве́рят в то, что
любо́й конфли́кт мо́жно реши́ть путём перегово́ров. Мно́гие к реотноси́ться

коменда́циям о веде́нии перегово́ров отно́сятся скепти́чески. Им
каза́ться

ка́жется, что э́то то́лько «краси́вая тео́рия», идеа́л, к кото́рому на́до
стреми́ться, но кото́рого в реа́льной жи́зни невозмо́жно дости́чь.
ссо́риться

Вы зна́ете люде́й, кото́рые никогда́ не ссо́рятся и уме́ют вести́
перегово́ры? Вы ви́дели свои́ми глаза́ми таки́е прекра́сные приме́ры?
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Дома можно без этикета?
Как утвержда́ют психо́логи, есть четы́ре ти́па люде́й. Пе́рвые
ве́жливы и делика́тны со все́ми: до́ма, на рабо́те, на ули́це. Они́ полага́ют, что добро́та и ве́жливость окружа́ющих, где бы ни происходи́ло обще́ние, согрева́ют и да́же продлева́ют жизнь. Други́е везде́
и со все́ми бесцеремо́нны, позволя́ют себе́ гру́бость. Тре́тьи вне до́ма
груби́ть

ве́жливы, а в быту́, со свои́ми бли́зкими грубя́т, неря́шливы: до́ма
хвали́ть

мо́жно рассла́биться! Э́ти бытовы́е террори́сты никого́ не хва́лят,
де́ржат всех в напряже́нии. Четвёртые — грубы́ с посторо́нними и
о́чень нежны́ со свои́ми бли́зкими, стара́ются до́ма быть аккура́тными.
каза́ться

ва́жный

Как вам ка́жется, где ва́жнее быть ве́жливым, подтя́нутым —
до́ма и́ли с посторо́нними? Где проявля́ется и́стинная вну́тренняя
культу́ра?

Интернациональное в этикете
Специали́сты по этике́ту изуча́ют, каки́е но́рмы этике́та инсуществова́ть

тернациона́льны, а каки́е существу́ют то́лько в ра́мках определённой культу́ры. Познако́мьтесь с не́которыми но́рмами и скажи́те,
они́ при́няты в ва́шей стране́ и́ли нет?
сле́довать

Сле́дует ли, представля́ясь, называ́ть фами́лию и профе́ссию? На у́лице помога́ть нести́ тяжёлое? Приде́рживать за собо́й
дверь? Сле́дует ли без приглаше́ния и без предупрежде́ния ходи́ть в
есть

го́сти друг к дру́гу? При приве́тствии спра́шивать: «Вы е́ли?» Заси́живаться в гостя́х? Сади́ться за стол без приглаше́ния и тре́бовать
люби́мых блюд и люби́мой му́зыки? Задава́ть ли́чные вопро́сы (о серебёнок

ме́йном положе́нии, нали́чии дете́й, зарпла́те, во́зрасте, рели́гии)? Ме-
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ша́ть свои́ми разгово́рами, свое́й му́зыкой, свои́ми за́пахами (наприме́р, чрезме́рно по́льзоваться духа́ми)? Гро́мко смея́ться? Есть на
ули́це (бутербро́ды, фру́кты, моро́женое)? Ходи́ть в теа́тр, е́сли вы
простуди́лись и ка́шляете? Вести́ «у́мные» разгово́ры, непоня́тные окружа́ющим?

Можно не улыбаться? Улыбка обязательна?
Согла́сно этике́ту не́которых стра́н, улы́бка явля́ется обяза́тельным элеме́нтом любо́го обще́ния. Нельзя́ быть мра́чным, ведь
передава́ть

плохо́е настрое́ние передаётся окружа́ющим. К тому́ же улы́бка —
лу́чшее сре́дство победи́ть в себе́ и в други́х плохо́е настрое́ние, реши́ть пробле́мы, да́же изба́виться от боле́зней. Улы́бка — э́то своеобра́зная защи́та от судьбы́. Улы́бка де́лает жизнь краси́вой. На́до научи́ться так выража́ть отрица́тельные эмо́ции, что́бы никто́ не при́нял
их на свой счёт. Э́тому то́же помога́ет улы́бка.
В други́х стра́нах счита́ют, что лу́чше обща́ться без улы́бки,
чем с фальши́вой улы́бкой, улы́бкой че́рез си́лу.
Ва́ше мне́ние, ва́ши аргуме́нты?
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Как понять другого без слов?
день

В на́ши дни акти́вно изуча́ется вопро́с, как по ми́мике и
же́стам поня́ть чу́вства челове́ка. Есть ли во вне́шних при́знаках что́-то
интернациона́льное? Наприме́р, что зна́чит, е́сли челове́к отво́дит
глаза́? Недово́льство? Пренебреже́ние? Сокры́тие пра́вды? И́ли
про́сто тре́бование этике́та? Живо́й взгляд, свобо́дная по́за, уважи́тельный тон — выраже́ние одобре́ния? Лёгкий накло́н головы́ на́бок
— споко́йствие? Удовлетворе́ние? И́ли заинтересо́ванность? Холо́дный взгляд, иску́сственная улы́бка — защи́та? И́ли неприя́знь?
рисова́ть

Рису́ет что́-то на бума́ге — отсу́тствие интере́са? И́ли оби́да? Посту́кивает по столу́ — нетерпе́ние? Потира́ет глаза́ — недове́рие?
Опусти́л глаза́ — неуве́ренность? И́ли страх? Зрачки́ расширя́ются —
дово́лен? И т.д. Расскажи́те, что э́ти и дру́гие при́знаки мо́гут
зна́чить в ва́шей стране́.
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Разыгрываем диалоги
1) Два представи́теля боге́мы рассужда́ют о то́чности. Э́то проявле́ние ве́жливости, интеллиге́нтности, соблюде́ние этике́та? И́ли
э́то при́знак старомо́дности, потому́ что но́вая мо́да у боге́мы —
опа́здывать!
2) На́до ли поступа́ть на специа́льные ку́рсы, что́бы научи́ться обща́ться? И́ли мо́жно научи́ться самому́ по кни́гам? По сове́там
ста́рших? И́ли для э́того доста́точно приро́дного чутья́?
3) А: Нельзя́ позволя́ть себе́ в стре́ссовой ситуа́ции крича́ть! Б:
Крича́ть прости́тельно. Челове́к — живо́тное, стресс возвраща́ет
контроли́ровать

его́ к живо́тному, неконтроли́руемому состоя́нию! С э́тим ничего́
нельзя́ поде́лать.
бесе́довать

4) Новобра́чные бесе́дуют. Е́сли супру́г — писа́тель, э́то большо́е
досто́инство, предме́т го́рдости? И́ли серьёзный недоста́ток (ничего́ не де́лает по до́му)?
певе́ц

спосо́бствовать

5) Разгово́р танцо́ра и певца́, что лу́чше спосо́бствует обще́нию —
пе́сня и́ли та́нец?
6) Мать убежда́ет дочь говори́ть подозри́тельным мужчи́нам пе́ред
каза́ться

ли́фтом твёрдым го́лосом: «Я не пое́ду!» А до́чери ка́жется э́то
неве́жливым, наруше́нием этике́та.
7) Открове́нная бесе́да влюблённых. На́до люби́ть в пе́рвую
поня́ть

о́чередь себя́ и́ли партнёра? Кто не лю́бит себя́, не поймёт и не
полю́бит друго́го?
8) Вы расспра́шиваете дру́га, почему́ он дал заро́к «бо́льше никогда́
в жи́зни не де́лать лю́дям добра́».
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9) Психо́лог расска́зывает на ле́кции, как вести́ себя́ в ра́зных
жи́зненных

соотве́тствовать

(слу́шатели

ситуа́циях

приду́мывают

соотве́тствующие ситуа́ции, у́чатся в них себя́ вести́). Пе́рвая ситуа́ция: «Я расстро́ен, а партнёр споко́ен». В э́том слу́чае на́до
рассказа́ть о свои́х чу́вствах и о том, что вам не нра́вится (с теплото́й в го́лосе, споко́йно, кра́тко, с па́узами, мо́жно шёпотом,
то́лько не «змеи́ным шёпотом», не оскорбля́ть). Втора́я ситуа́ция:
«Я споко́ен, а партнёр расстро́ен». В э́том слу́чае вы́слушать
партнёра терпели́во, вду́маться в его́ слова́, постара́ться поня́ть
его́ чу́вства и свою́ вину́.
мн. ч.

10) Подру́ги размышля́ют, люба́я ли кри́тика опа́сна для отноше́ний,
и́ли иногда́ мо́жет быть поле́зна проду́манная (такти́чная, с
до́брым сове́том) кри́тика?

Пишем сочинение
1) Одино́чество и́ли акти́вное обще́ние?
2) Одино́чество — моя́ вина́?
3) Одному́ пло́хо да́же в раю́.
4) Золоты́е пра́вила обще́ния.
5) Научи́ться пра́вильно обща́ться — стать счастли́вым.
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Иллюстрация на обороте:

Барон Раймонд Штильфрид. Двойной портрет (около 1880).
Неизвестный фотограф.
Офицеры 47-го Штирийского пехотного полка (около 1851).
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Тема 10. О дружбе,
или Свет без тени
Круг общения:
знакомый — приятель — друг — лучший друг
Вы, коне́чно, зна́ете ра́зницу ме́жду слова́ми «знако́мый» (челове́к, кото́рого вы зна́ете), «прия́тель» (знако́мый, с кото́рым вы
вме́сте рабо́таете, у́читесь и вре́мя от вре́мени встреча́етесь, что́бы
пообща́ться, испы́тываете взаи́мную симпа́тию), «друг» (тот, с кем вы
де́литесь са́мым сокрове́нным) и «лу́чший друг» (са́мый бли́зкий из друзе́й, ва́ше второ́е Я). Вы могли́ бы показа́ть на каки́х-нибу́дь конкре́тных приме́рах, что знако́мый, прия́тель, друг и лу́чший друг —
э́то о́чень ра́зные поня́тия?

Неписаные правила дружбы — что в них главное?
Есть пра́вила поведе́ния, кото́рые нигде́ не напи́саны, но все
лю́ди (доброво́льно и́ли неохо́тно) приде́рживаются э́тих пра́вил. Их
называ́ют непи́саными. У дру́жбы то́же есть таки́е пра́вила. Прочита́йте пе́речень усло́вий, кото́рые нужны́ для настоя́щей дру́жбы. Перечи́слите э́ти пра́вила (во-пе́рвых… во-вторы́х… в-тре́тьих…),
дви́гаясь от наибо́лее ва́жного к наиме́нее ва́жному (так, как вы э́то
понима́ете).
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Ита́к, что для дру́жбы гла́вное? Совмести́мость (нам хорошо́
вме́сте)? Надёжность, пре́данность (мы должны́ выполня́ть обеща́ния,
не броса́ть друг дру́га в беде́, храни́ть секре́ты друг дру́га)? Взаимопо́мощь (мы помога́ем друг дру́гу и подде́рживаем друг дру́га)?
Ве́рность (мы всегда́ вме́сте, что бы ни случи́лось)? Солида́рность, сочу́вствие (мы защища́ем друг дру́га, а е́сли друг винова́т, мы не опра́вдываем, но и не «добива́ем» его́)? Чу́ткость, делика́тность (мы без
слов понима́ем друг дру́га, не унижа́ем, не оскорбля́ем друг дру́га)?
Искренность (мы открыва́ем друг дру́гу свою́ ду́шу, и́скренне
ра́доваться

ра́дуемся за дру́га)? Че́стность (мы правди́вы друг с дру́гом, возвраща́ем долги́ друг дру́гу)? Дове́рие (мы доверя́ем друг дру́гу, мы
предава́ть

уве́рены друг в дру́ге, мы не предаём друг дру́га)? Терпи́мость (мы
ревнова́ть

принима́ем дру́га со все́ми сла́бостями, не ревну́ем дру́га ни к кому́)?

Типы дружбы
зави́сеть

Мно́гое в дру́жбе зави́сит от во́зраста и по́ла.
Дру́жба со ста́ршими и с мла́дшими по-сво́ему интере́сна и
поле́зна. Но са́мая ва́жная дру́жба — со све́рстниками. В ней возмо́жно по́лное взаимопонима́ние, ра́венство (хотя́ рове́сники, осо́бенно
в подростко́вой компа́нии, мо́гут быть жесто́ки). Для ю́ных, поско́льку
ребёнок

цени́ть

у них пока́ нет семьи́ и дете́й, дру́жба — гла́вное в жи́зни. Они́ це́нят
в друзья́х общи́тельность, оптими́зм, уме́ние развлека́ть и развлеперестава́ть

ка́ться. В зре́лые го́ды э́то перестаёт быть для дру́жбы таки́м
станови́ться

ва́жным, а стано́вятся важны́ и́скренность, че́стность, отзы́вчивость,
простота́.
Как вы ду́маете, а как зави́сит стиль дру́жбы от по́ла? У
му́жчин и же́нщин ра́зные разгово́ры, забо́ты? Они́ по-ра́зному
проявля́ют свою́ дру́жбу в слова́х и посту́пках?
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Сколько у человека должно быть друзей?
О коли́честве друзе́й посло́вицы ра́зных наро́дов говоря́т пора́зному: «У челове́ка до́лжен быть оди́н друг», «Е́сли у тебя́ оди́н
друг — пове́зло, е́сли два — ты бога́ч, е́сли три — э́то невозмо́жно!»,
«Не име́й 100 рубле́й, а име́й сто друзе́й». А что ду́маете вы, ско́лько
у челове́ка должно́ быть друзе́й? Оди́н? Но ведь он по како́й-то причи́не мо́жет навсегда́ куда́-то уе́хать, и́ли, наприме́р, вступи́ть в брак
и пото́му не име́ть вре́мени на вас, и́ли, наконе́ц, поги́бнуть, умере́ть? И́ли коли́чество друзе́й неважно, а ва́жно ка́чество дру́жбы, её
глубина́?

На дружбу способны все?
Счита́ется, что не все, а то́лько и́збранные лю́ди спосо́бны на
настоя́щую дру́жбу. Но мы зна́ем, что друзе́й име́ют о́чень ра́зные
лю́ди. Свой ко́декс дру́жбы есть да́же на дне о́бщества, в кримина́льной
среде́ (наприме́р, одно́ из таки́х пра́вил: не броса́ть друг дру́га в беде́). Как бы вы объясни́ли э́то?

От кого держаться подальше в дружбе?
дружи́ть

Не секре́т, что иногда́ лю́ди созна́тельно не дру́жат с те́ми, кого́ они́ счита́ют неуда́чниками. От челове́ка, у кото́рого не сложи́лась
ли́чная жизнь и кото́рый не сде́лал карье́ру, они́ стара́ются держа́ться пода́льше, не сближа́ться с ним: ведь тако́му челове́ку на́до
помога́ть, выслу́шивать жа́лобы на судьбу́! Други́е, наоборо́т, избега́ют
тех, кто сли́шком успе́шен, сде́лал блестя́щую карье́ру: ря́дом с чужи́м
успе́хом не́которым лю́дям мо́жет быть нелегко́ жить. Да и кто
прия́тный

зна́ет, как и како́й цено́й э́тот успе́х дости́гнут… С кем прия́тнее
дружи́ть, по-ва́шему, и почему́?
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Профессия друга важна или неважна?
Кто́-то подхо́дит к дру́жбе утилита́рно: лу́чше дружи́ть с те́ми,
дать

у кого́ кака́я-то ну́жная профе́ссия, наприме́р, врач (даст медици́нский сове́т), прокуро́р (даст сове́т, е́сли вам предстои́т суд),
по́вар и т.д. А други́е ду́мают, что выбира́ть дру́га по профе́ссии —
э́то лицеме́рие, э́то всё равно́ что дружи́ть с до́лжностью, а не с челове́ком. Таки́е отноше́ния назва́ть дру́жбой нельзя́. Вы с э́тим согла́сны? И́ли для жи́зни ва́жно, что́бы «свои́ лю́ди» бы́ли везде́ (в
медици́нском ми́ре, в сфе́ре обслу́живания, среди́ юри́стов и т.д.)?

Лучше, когда друзья похожи
или когда они очень разные?
Как утвержда́ют психо́логи и социо́логи, подсозна́тельно лю́ди
о́чень ча́сто выбира́ют в друзья́ тех, кто похо́ж на них по хара́ктеру,
ро́ду де́ятельности, о́бразу жи́зни, материа́льному положе́нию: так псикомфо́ртный

хологи́чески комфо́ртнее. Но говоря́т, что для разви́тия ли́чности
лу́чше дружи́ть с тем, кто на вас совсе́м не похо́ж. Есть да́же посло́вица: «Ка́ждый друг открыва́ет нам но́вую доро́гу». Что вы
ду́маете об э́том?
жить

жить

С кем из жи́вших и живу́щих ны́не выдаю́щихся люде́й вы хоте́ли бы дружи́ть? Они́ похо́жи и́ли не похо́жи на вас?

Могут ли дружить люди с очень разными доходами?
Оди́н бога́тый челове́к сказа́л, что искре́нняя, про́чная дру́жба
возмо́жна то́лько ме́жду людьми́ с одина́ковыми дохо́дами. Ра́зные дохо́ды мо́гут разру́шить дру́жбу, они́ ей меша́ют. Когда́ материа́льное
положе́ние друзе́й о́чень ра́зное, э́то оскорби́тельно для самолю́бия тобе́дный

го́, кто бедне́е. С э́тим согла́сны далеко́ не все: дру́жба не име́ет ни121

ед. ч.

зави́сеть

како́го отноше́ния к дохо́дам. Де́ньги и дру́жба не зави́сят друг от
дру́га. А что ду́маете вы? Возмо́жна ли дру́жба ме́жду людьми́ с
бога́тый

о́чень ра́зными дохо́дами? Часто́ ли быва́ет, что чем бога́че челове́к,
тем бо́льше у него́ друзе́й (по посло́вице: «У кого́ ло́жка полна́, у того́ и друзе́й мно́го»)? И́ли, наоборо́т, у бога́тых люде́й обы́чно не
быва́ет и́скренних друзе́й?

Соперничество вредит дружбе? Или укрепляет её?
заме́тить

Заме́чено, что е́сли друзья́ рабо́тают в одно́й сфе́ре, то ме́жду
ни́ми возмо́жно сопе́рничество, конкуре́нция, а э́то разруша́ет
мн. ч.

дру́жбу, разруша́ет хоро́шие отноше́ния. Така́я дру́жба мо́жет
ко́нчиться охлажде́нием, разры́вом, а иногда́ и настоя́щей враждо́й.
Поэ́тому лу́чше, что́бы дру́г рабо́тал в друго́й сфе́ре. Вы то́же так
счита́ете? И́ли вы ду́маете по-друго́му?

Надо критиковать друга или нет?
Бли́зкая дру́жба позволя́ет нам узна́ть все досто́инства и все
недоста́тки дру́га. Не́которые говоря́т, что поэ́тому ну́жно помога́ть
дру́гу боро́ться с его́ недоста́тками, ну́жно критикова́ть его́. Е́сли мы
не говори́м дру́гу о его́ недоста́тках, мы — плохи́е друзья́. Мо́жно
вполне́ согласи́ться с тем, что говори́т посло́вица: «Не́друг подда́кивает, а друг спо́рит».
Други́е не согла́сны: критикова́ть дру́га не на́до, э́то разрумн. ч.

ва́жный

ша́ет дру́жбу, разруша́ет отноше́ния. Сохрани́ть дру́жбу важне́е,
чем пыта́ться переде́лывать дру́га. Кри́тика не нужна́. Пра́вда момн. ч.

ждать

жет быть опасна для отноше́ний. От дру́га мы ждём не кри́тики, а
любо́вь

восхище́ния, по́мощи, защи́ты, любви́.
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Тре́тьи счита́ют, что критикова́ть на́до, но то́лько о́чень осторо́жно, мя́гко, что́бы не оби́деть. Снача́ла на́до похвали́ть дру́га,
сказа́ть о свое́й любви́ и то́лько пото́м — критикова́ть, дать до́брый
сове́т. Психо́логи эксперимента́льно вы́вели тако́й зако́н: на пя́ть
похва́л должно́ приходи́ться одно́ крити́ческое замеча́ние.
Ва́ши предложе́ния?

Друг — мой «раб», «слуга»?
Друг — мой «господин», «хозяин»?
Кто́-то и́скренне ду́мает, что его́ друг — э́то его́ раб, слуга́, у
дру́га мо́жно всё брать (его́ эне́ргию, вре́мя, де́ньги) и ничего́ ему́ не
дава́ть взаме́н. А кто́-то полага́ет, что его́ друг — э́то его́ господи́н,
дава́ть

хозя́ин, и всё даёт дру́гу, но взаме́н ничего́ не получа́ет. Тре́тьи
иска́ть

и́щут золоту́ю середи́ну. Они́ внима́тельны к дру́гу, великоду́шны, но
не ра́бски пре́даны ему́. Они́ хотя́т дружи́ть на ра́вных. Как вы
смо́трите на таки́е ра́зные ти́пы дру́жбы? Мо́жет быть, то́лько така́я
дру́жба, кото́рая постро́ена на ра́венстве и взаи́мности, долгове́чна?

Кто лучше — старый или новый друг?
Ру́сская наро́дная му́дрость гласи́т: «Ста́рый друг лу́чше
но́вых двух», — т.е. ста́рая дру́жба всегда́ лу́чше, глу́бже но́вой. С
одно́й стороны́, э́то бесспо́рно, потому́ что ста́рого дру́га мы зна́ем
о́чень и о́чень хорошо́. Но, с друго́й стороны́, в дру́жбе, как и в
любо́вь

любви́, есть слу́чаи, когда́ за коро́ткий срок челове́к сближа́ется с
но́вым дру́гом бо́льше, чем с те́ми, с кем дружи́л всю жизнь.
ча́стый

Что быва́ет в жи́зни ча́ще?
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Если друг предал вас…
Все мы зна́ем: друг ну́жен, что́бы мы могли́ дели́ться с ним
свои́ми ма́ленькими секре́тами и больши́ми та́йнами. Но посло́вица
предостерега́ет об опа́сности преда́тельства нас бли́зкими людьми́:
предава́ть

«Предаю́т то́лько свои́». Действи́тельно, ко́гда кто́-то зна́ет нас о́чень
хорошо́, и́менно он мо́жет вы́дать на́ши та́йны, причини́ть нам
са́мую о́струю душе́вную боль, он зна́ет на́ши уязви́мые места́. Что
вы ду́маете о возмо́жном преда́тельстве в дру́жбе?

Мои школьные друзья
дорожи́ть

горди́ться

В шко́ле все о́чень дорожа́т дру́жбой, гордя́тся, что у них есть
шко́льные друзья́. Но ча́сто по́сле оконча́ния шко́лы обще́ние друзе́й
прекраща́ется. Одни́ говоря́т, что прекраще́ние обще́ния — э́то преда́тельство и коне́ц дру́жбы. До́лгая разлу́ка дру́жбу зачёркивает. А
мн. ч.

други́е счита́ют, что да́же е́сли отноше́ния не мо́гут продолжа́ться
да́льше, э́то не зна́чит, что шко́льная дру́жба не ценна́. Дру́жба не
теря́ет свое́й теплоты́ оттого́, что она́ в про́шлом. Вы согла́сны? Как
вы отно́ситесь к тради́ции ежего́дных встреч с однокла́ссниками? С
това́рищами по университе́ту (одноку́рсниками)?
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Дружба в счастье и в несчастье
Говоря́т, что сча́стье прино́сит друзе́й, а несча́стье их проверя́ет. Осо́бенно тяжёлое испыта́ние — е́сли друг о́чень бо́лен и́ли
умира́ет. Одни́ ду́мают, что на́до пла́кать вме́сте с дру́гом, откры́то
сочу́вствовать ему́, а други́е счита́ют, что на́до про́сто отвлека́ть и
ра́довать его́, а са́мое гла́вное — прису́тствовать, физи́чески и мора́льно, не оставля́ть его́ наедине́ с собо́й и боле́знью. Но и сча́стье
дру́га — для не́которых то́же серьёзное испыта́ние. Им тру́дно
и́скренне ра́доваться за дру́га, не сра́внивая его́ жизнь со свое́й.
Как вы полага́ете, како́е испыта́ние для дру́жбы тяжеле́е: несча́стье дру́га и́ли его́ сча́стье?

В чём смысл дружбы?
Дру́жба демократи́чна: дру́жбы досто́йны все, незави́симо ни
от чего́. Дру́жба досту́пна всем. А в чём глуби́нный смысл дру́жбы?
дава́ть

Что она́ даёт? Эне́ргию? Чу́вство духо́вного еди́нства? Нра́вственную
подде́ржку? Сти́мул для разви́тия? Она́ помога́ет челове́ку лу́чше
поня́ть себя́? Духо́вно и душе́вно обогаща́ет?
Вы согла́сны, что дру́жба (однопо́лая) — «шко́ла человекове́дения» и в э́том смы́сле она́ — психологи́ческая подгото́вка к
любо́вь

бу́дущей любви́ (разнопо́лой)?
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Разыгрываем диалоги
1) Разгово́р друзе́й: мо́жно ли посели́ться у дру́га без ве́ской причи́ны
(е́сли вам есть где жить, е́сли у вас есть со́бственный дом).
2) Два мне́ния о дру́жбе в жи́зни выдаю́щихся люде́й. А: Тако́й челове́к стреми́тся к це́ли, ему́ ну́жно уедине́ние, он за́нят, у него́ нет
вре́мени на дру́жбу. Б: Дру́жба нужна́ всем без исключе́ния.
3) Два прия́теля обсужда́ют, должны́ ли друзья́ ода́лживать друг
бли́зкий

дру́гу де́ньги и ве́щи? И́ли чем бли́же дру́жба, тем на́до быть
осторо́жный

осторо́жнее с э́тим?
лёгкий

4) А: Доби́ться дру́жбы друго́го челове́ка ле́гче, чем доби́ться
любо́вь

ва́жный

любви́. Б: В дру́жбе, как и в любви́, ва́жен взаи́мный вы́бор, ина́че
мн. ч.

отноше́ний не полу́чится. «Доби́ться» дру́жбы невозмо́жно.
5) Разгово́р офице́ров, чем сильна́ а́рмия. Ору́жием? Хоро́шим кома́ндованием? Дру́жбой солда́т, кото́рая позволя́ет лю́дям не потеря́ть на войне́ челове́ческий о́блик?
6) Дру́жба и репута́ция. А: Что́бы име́ть хоро́шую репута́цию, на́до
челове́к

дружи́ть с уважа́емыми людьми́. Б: Дружи́ть на́до то́лько с те́ми,
кто хо́чет дружи́ть с на́ми.
7) Мо́гут ли мужчи́на и же́нщина дружи́ть так, как они́ дру́жат с
представи́телями своего́ по́ла? И́ли они́ всё равно́ друг в дру́ге
мн. ч.

ви́дят мужчи́ну и́ли же́нщину? Э́то осо́бые отноше́ния?
8) А: Бли́зкая дру́жба на рабо́те, как и служе́бный рома́н (рома́н на рабо́те), опа́сна. Она́ мо́жет повреди́ть карье́ре. Б: Дру́жба с колле́гами помога́ет сде́лать карье́ру.
9) Оте́ц стара́ется убеди́ть сы́на, что лу́чше не име́ть никако́го
дру́га, чем име́ть друга-наркома́на. Сын с э́тим не согла́сен.
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ревнова́ть

10) Муж ревну́ет жену́ к подру́гам де́тства. Жена́ говори́т, что у ка́ждого есть пра́во на ли́чное простра́нство.
11) А: Посло́вица: «Друзья́ — во́ры вре́мени» — справедли́ва. Друг —
не ско́рая по́мощь. Б: Друг — э́то и́менно ско́рая по́мощь. Причём
в любо́м ме́сте, в любо́е вре́мя!
мн. ч.

12) Каки́е отноше́ния явля́ются идеа́лом отноше́ний ме́жду людьми́? Дру́жба? Любо́вь? И́ли что́-то ещё?
13) Гла́вный фа́ктор дру́жбы — обще́ние. Как ча́сто на́до навеща́ть
дру́га, встреча́ться с ним? Ка́ждый день? И́ли ну́жно соблюда́ть
ме́ру в коли́честве встре́ч?
14) А: Дру́жба ра́зных люде́й (жесто́кого и до́брого, сно́ба и просто́го) поле́зна обо́им. Б: Она́ недолгове́чна, мо́жет ко́нчиться драмати́чно. Её на́до избега́ть.
15) Друг про́сит вас ра́ди ва́шей дру́жбы солга́ть, укра́сть, пойти́ на
преступле́ние. А: На́до категори́чески отказа́ться. Б: Узна́ть обстоя́тельства, иска́ть вме́сте вы́ход.
16) Дру́жба — доброво́льный и бесконфли́ктный сою́з? Есть ли в ней телюбо́вь

нева́я сторона́, как и в любви́: ре́вность, оби́ды, душе́вные
тра́вмы? И́ли о дру́жбе мо́жно сказа́ть, что э́то — не́что прекра́сное и, как кто́-то сказа́л, свет без те́ни, сча́стье без сожапе́пел

ле́ния, ого́нь без пе́пла?

Пишем сочинение
1) Смысл дру́жбы.
2) Я и мой друг.
3) Как найти́ друзе́й? Как стать самому́ настоя́щим дру́гом?
4) Как сохрани́ть дру́жбу.
5) Дру́жба и други́е духо́вные це́нности челове́ка.
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Иллюстрация на обороте:

Генри Пич Робинсон. Она ещё не любила (1857).
Уильям Генри Фокс Толбот. Раковина.
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Тема 11. Любовь в новом веке,
или Созданные друг для друга
Какая любовь самая сильная?
Говоря́т, что са́мая си́льная любо́вь — матери́нская (любо́вь
соба́чий

ма́тери к де́тям), втора́я по си́ле — соба́чья (любо́вь соба́ки к хозя́ину), зате́м — романти́ческая (любо́вь мужчи́ны и же́нщины) и,
ребёнок

наконе́ц, наиме́нее си́льная любо́вь — любо́вь дете́й к роди́телям.
Вы согла́сны с э́тим по́лностью и́ли части́чно? Расскажи́те, кака́я ещё быва́ет любо́вь? К Бо́гу? К себе? К свое́й земле́? Отцо́вская
любо́вь? Любо́вь к себе́? Любо́вь к нау́ке? Любо́вь к краси́вой жи́зни и
т.д.? Кака́я любо́вь са́мая си́льная?

Романтика в ХХI веке ещё жива?
Настоя́щая любо́вь, как ду́мают рома́нтики, одна́ на всю жизнь.
соверше́нствовать

Она́

изменя́ет,

соверше́нствует вну́тренний мир

мужчи́ны

и

дава́ть

же́нщины, даёт им сча́стье, эне́ргию, душе́вную теплоту́ и теле́сное
удово́льствие, духо́вное просветле́ние.
день

В на́ши дни тех, кто ве́рит в таку́ю любо́вь — рома́нтиков, —
мно́гие счита́ют идеали́стами. Их идеа́л высо́ких романти́ческих
мн. ч.

любо́вь

отноше́ний и «одно́й любви́ на всю жизнь» счита́ют завы́шенным. Настоя́щей любви́, счита́ют ци́ники, нет, все любо́вные страда́ния — от
безде́лья. Де́ти рожда́ются и без любви́. В но́вом ве́ке все свобо́дны,
флиртова́ть

все флирту́ют со все́ми, ли́чная жизнь не замыка́ется, как прави́ло,
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на одно́м челове́ке. А е́сли челове́к хо́чет испыта́ть ска́зочную любо́вь и ра́ди э́того идёт на униже́ния (стара́ется во всём угоди́ть партнёру, ожида́я отве́тной любви́), партнёр нагле́ет и всё конча́ется
кра́хом.
Как вы ду́маете, каки́х люде́й бо́льше в жи́зни: рома́нтиков
ве́рить

и́ли ци́ников, кото́рые ни во что романти́ческое не ве́рят? А вы
ве́рите в настоя́щую любо́вь? Ве́рно ли говори́тся, что ме́сто, где никто́ никого́ не лю́бит, — э́то настоя́щий ад?

Романтическая любовь в искусстве и в жизни
Мно́гие произведе́ния иску́сства воспева́ют романти́ческую
любо́вь (идеализа́ция партнёрами друг дру́га). Говоря́т, что воспева́емая иску́сством любо́вь — э́то не отра́жение реа́льной жи́зни, а
лишь грёзы, фанта́зии, краси́вый, но неосуществи́мый идеа́л. Мо́жно
услы́шать та́кже мне́ние, что э́тот идеа́л в обще́стве бу́дущего бу́дет
осуществи́ть

осуществлён, к нему́ на́до стреми́ться.
любо́вь

Расскажи́те, кака́я исто́рия любви́ в иску́сстве вас о́чень
тро́нула? Вы зна́ете тро́гательную исто́рию любви́ из жи́зни?
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Понять любовь логически можно или нельзя?
Сравни́те ра́зные мне́ния о том, мо́жно ли поня́ть, что тако́е
любо́вь. Что пра́вильно, а что нет? И́ли до́ля и́стины есть в ка́ждом
мне́нии?
любо́вь

Мне́ние пе́рвое. Размышля́ть о любви́ бесполе́зно, потому́
приказа́ть

что поня́ть её логи́чески нельзя́. Се́рдцу не прика́жешь: «Любо́вь
петь

сильне́е нас», — не без основа́ний поётся в пе́сне. Уда́ча в любви́ от
зави́сеть

достои́нств челове́ка не зави́сит, она́ зави́сит от слепо́го слу́чая.
Мне́ние второ́е. Глубо́кий челове́к до́лжен размышля́ть обо всём, что с
ним происхо́дит. В любви́ мно́гое зави́сит от самого́ челове́ка, от томн. ч.

го́, как он стара́ется поня́ть себя́, партнёра, отноше́ния с ним.

Первая любовь, последняя любовь…
Кака́я любо́вь, по-ва́шему, са́мая си́льная? Пе́рвая любо́вь,
ед. ч.

как пра́вило, така́я чи́стая и све́тлая? И́ли са́мая си́льная страсть —
после́дняя любо́вь?
Кто лю́бит сильне́е: ю́ный рома́нтик, кото́рый ещё не зна́ет
идеализи́ровать

жи́зни и идеализи́рует всё, что попада́ет в по́ле его́ внима́ния? И́ли
зна́ющий всему́ це́ну зре́лый, му́дрый челове́к? Челове́к, далёкий от
вся́кой идеализа́ции други́х люде́й, кото́рых он уже́ зна́ет до дна…
Челове́к, кото́рый я́сно ви́дит, что жизнь, как сказа́л поэ́т, э́то мир с
могу́щественной ло́жью и бесси́льною любо́вью…
Все ли с во́зрастом, по́сле столкнове́ния с реа́льной жи́знью
сохраня́ют спосо́бность люби́ть чи́стой и све́тлой любо́вью, как в
пе́рвый раз? Кака́я любо́вь настоя́щая: пе́рвая и́ли после́дняя?
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Все понимают любовь по-разному
Что тако́е любо́вь? Есть ра́зные отве́ты:
дава́ть



Любо́вь — безграни́чная страсть, кото́рая даёт и́мпульс
тво́рчеству, рожда́ет стихи́ и му́зыку. Иногда́ она́ похо́жа на
психи́ческую боле́знь и конча́ется пло́хо: ведь се́рдце влюбля́ется «без учёта реа́льности».



Любо́вь — э́то духо́вный полёт. Э́то восхище́ние возлю́бленным
как абсолю́тным идеа́лом. Партнёру припи́сываются все возмо́жные достои́нства, а недоста́тки не замеча́ются (и́ли принима́ются).
дава́ть



Любо́вь — э́то чу́вственность, страсть, пре́жде всего́ даю́щая
глубо́кое физи́ческое удовлетворе́ние.



Любо́вь — э́то духо́вность плюс чу́вственность (дух и те́ло в
челове́ке нераздели́мы).



Любо́вь — э́то не чу́вственность и не духо́вность. Э́то не́что
непознава́емое, дар и́збранных.



Любо́вь соединя́ет в себе́ серде́чность, альтруи́зм, сопережива́ние, по́мощь, забо́ту, милосе́рдие, же́ртвенность. Э́то са́мое
ед. ч.

нра́вственное отноше́ние к живо́му существу́.
любо́вь



Есть две любви́: «любо́вь — идеализа́ция» и «любо́вь — труд
зре́лой ли́чности».
Како́е определе́ние любви́ да́ли бы вы?
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Что важнее — любить или быть любимым?
О том, что важне́е — люби́ть самому́ и́ли быть люби́мым,
встреча́ются пря́мо противополо́жные сужде́ния.
Одна́ пози́ция така́я: «Взаи́мна любо́вь и́ли невзаи́мна — э́то
не

о́чень

ва́жно.

Ва́жно

люби́ть

самому́».

Так

рассужда́ть

сво́йственно си́льным, неревни́вым лю́дям. А пози́ция эгоисти́чных
боя́ться

и тех, кто бои́тся душе́вных травм, друга́я: «Когда́ вас лю́бят, а вы позволя́ете себя́ люби́ть, вы — хозя́ин положе́ния. Ва́жно быть люби́мым
(и гла́вное — еди́нственным!) для друго́го. Люби́ть самому́ да́же
нача́ть

опа́сно: партнёр э́тим начнёт по́льзоваться».
мн. ч.

А как счита́ете вы? Мо́жет быть, для гармо́нии отноше́ний
ва́жно и то, и друго́е?

На любовь обязательно ответят?
Кто́-то счита́ет, что и́стинная любо́вь всегда́ взаи́мна: е́сли вы
лю́бите, партнёр вас то́же ра́но и́ли по́здно полю́бит. На́до ждать отлюбо́вь

ве́тной любви́. Есть и друго́е мне́ние, кото́рое заключа́ется в том, что
любо́вь о́чень ча́сто невзаи́мна, безнадёжна. По одно́му остроу́мному замеча́нию, всегда́ взаи́мны то́лько презре́ние и не́нависть, а
остава́ться

любо́вь ча́сто остаётся без отве́та.
Како́е мне́ние вы счита́ете пра́вильным?

Как возникает любовь?
Одни́ уве́рены, что любо́вь начина́ется внеза́пно — с пе́рвого
взгля́да, что любо́вь — э́то эмоциона́льная вспы́шка! Други́е счита́ют, что любо́вь прихо́дит постепе́нно, когда́ лю́ди обща́ются,
узнава́ть

узнаю́т друг дру́га. Любо́вь осо́бенно вероя́тна, е́сли партнёр обла134

да́ет определёнными положи́тельными ка́чествами. При пе́рвом
знако́мстве, наприме́р, осо́бенно важны́ вне́шность, то́нус и доброжемн. ч.

мн. ч.

ла́тельность, а при разви́тии отноше́ний — зна́ния, практи́ческие
на́выки, уме́ние люби́ть и жале́ть, пре́данность.
Любо́вь та́кже мо́жет возни́кнуть, е́сли два челове́ка похо́жи
по хара́ктеру, смо́трят на мир одина́ково. И́ли двои́м о́чень хорошо́
вме́сте. И́ли у одного́ (и́ли обо́их) о́чень си́льная потре́бность люби́ть.
стреми́ться

И́ли лю́ди стремя́тся изба́виться от одино́чества.
Что вы о́бо всём э́том ду́маете?
Каки́е приме́ры зна́ете?

Где лучше знакомиться?
Что́бы кого́-то полюби́ть, снача́ла на́до… с ним познако́миться. Кто́-то пошути́л, что с хоро́шей же́нщиной мо́жно познаце́рковь

ко́миться в це́ркви, в университе́те и́ли в клу́бе по интере́сам. С бога́тым мужчи́ной — в аэропорту́, в хоро́шем рестора́не, на деба́тах
полити́ческих па́ртий, в магази́не запасны́х часте́й к дороги́м автомоби́лям. С интеллиге́нтным мужчи́ной — в кни́жном магази́не, с
хозя́йственным — в магази́не «Сде́лай сам» (там мо́жно купи́ть дета́ли, из кото́рых мо́жно что́-то смастери́ть: наприме́р, ме́бель). Говоря́т та́кже, что для знако́мства не на́до идти́ в ночно́й клуб и́ли
испо́льзовать интерне́т: в ночно́й клуб хо́дят легкомы́сленные лю́ди, а
знако́миться

при по́мощи сети́ интерне́т знако́мятся то́лько о́чень ро́бкие и́ли
опа́сные лю́ди.
Вы то́же так счита́ете? Как вы ду́маете,
где и как лу́чше знако́миться?
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Сохранить любовь — реально ли это?
Сравни́те ра́зные предположе́ния о том, поче́му ухо́дит любо́вь и как её сохрани́ть.
Любо́вь прихо́дит и ухо́дит без причи́ны, так же, как и вознизави́сеть

ка́ет. Э́то не зави́сит ни от самого́ челове́ка, ни от его́ партнёра. Любо́вь — э́то эмо́ция, чу́вство, и её, в отли́чие от мы́сли, иде́и, сохрани́ть невозмо́жно.
любо́вь

У ка́ждой исто́рии любви́ две стороны́: идеа́льная (неземно́е
мн. ч.

чу́вство) и реа́льная земна́я любо́вь, реа́льные отноше́ния партнёров,
собы́тия, че́рез кото́рые прохо́дит па́ра (то, что они́ говоря́т друг
дру́гу, то, что они́ де́лают друг для дру́га). Реа́льные отноше́ния
мо́гут уби́ть чу́вство любви́, е́сли в обще́нии есть оши́бки. Наприме́р,
са́мая распространённая оши́бка — вну́треннее и, как сле́дствие,
вне́шнее опроще́ние: первонача́льное жела́ние понра́виться партнёру и угоди́ть ему́ (когда́ партнёры надева́ют краси́вые ма́ски) смеперестава́ть

ня́ется наплева́тельством (краси́вые ма́ски снима́ют, перестаю́т
мн. ч.

де́лать уси́лия, что́бы нра́виться друг дру́гу).
Говоря́т, что́бы сохрани́ть любо́вь, на́до:
хоте́ться



дать друг дру́гу свобо́ду жить так, как кому́ хо́чется;



забо́титься о благополу́чии, сча́стье и разви́тии друг дру́га;



приня́ть

отве́тственность

за

партнёра,

т.е.

в

слу́чае

тру́дностей не броса́ть партнёра;


стреми́ться узна́ть потре́бности и возмо́жности партнёра;



воспи́тывать само́го себя́, повыша́ть свою́ культу́ру обще́ния.
каза́ться

Как вам ка́жется, каки́е «секре́ты сохране́ния любви́» са́мые
ва́жные? Каки́е ме́нее ва́жные? У вас есть со́бственные «реце́пты»,
как сохрани́ть чу́вство, как защити́ть любо́вь?
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Если влюблённые разошлись
пройти́

любо́вь

О том, как на́до относи́ться к проше́дшей любви́, есть ра́зные
мне́ния. Мне́ние пе́рвое. Е́сли вы расста́лись с партнёром, ну́жно забы́ть, да́же мо́жно прокля́сть то, что бы́ло, потому́ что разры́в — э́то
незажива́ющая душе́вная ра́на, тра́вма, оби́да. А что́бы смягчи́ть думн. ч.

ше́вные страда́ния, надо говори́ть себе́: «В мое́й душе́ нет ни любви́,
ни не́нависти к э́тому челове́ку». Постепе́нно ста́нет ле́гче.
Второ́е мне́ние. Да́же е́сли любо́вь зако́нчилась разры́вом,
уйти́

ста́ла бо́лью, на́до любо́вью дорожи́ть, бере́чь па́мять об уше́дшем
сбы́ться

чу́встве, о сбы́вшейся, пусть и недо́лгой, «ска́зке». Любо́вь и есть награ́да.
Что вы ду́маете, как ле́гче поступи́ть?

Почему донжуан и однолюб… жалеют друг друга?
Любо́вь — э́то зе́ркало челове́ка. Како́й хара́ктер — така́я и
любо́вь. Познако́мьтесь с тем, как понима́ют любо́вь донжуа́н и однолю́б, что они́ ду́мают друг о дру́ге.
мн. ч.

Донжуан: Мне жаль однолю́бов: в до́лгих рома́нах отноше́ния
ед. ч.

теря́ют све́жесть… Ведь любо́вь — э́то страсть, флирт, игра́, разря́дка для те́ла и души́, пали́тра тонча́йших чувств… Любо́вь одна́,
меня́ются то́лько же́нщины. Я добива́юсь же́нщины, получа́ю жела́емое
и теря́ю интере́с, броса́ю её, но я люблю́ ка́ждую же́нщину и́скренне, и
они́ с благода́рностью вспомина́ют о́бо мне. Разгово́ры об отве́тственности за друго́го челове́ка — нота́ции «зану́д»: боед. ч.

же́ственная страсть избавля́ет от отве́тственности. Гла́вное — э́то
свобо́да. Любо́вь всегда́ права́, она́ важне́е дру́жбы, поря́дочности,
доброты́, до́лга. Любо́вь — э́то не́кая уважи́тельная причи́на, что́бы
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разби́ть чужу́ю семью́. Без стра́сти жизнь пуста́, пресна́. Гла́вное —
новизна́, но́вый о́пыт.
Однолюб: Мне жаль донжуа́нов, э́тих эгои́стов. Почему́
не́которые лю́ди их возвыша́ют? Их ли́чная жизнь — э́то проходно́й
двор. Когда́ рома́нов мно́го, они́ пусты́е и ненастоя́щие, ведь от намн. ч.

стоя́щих отноше́ний никто́ не отка́зывается. Таки́е коро́ткие рома́ны
дава́ть

не даю́т и́стинного психологи́ческого удовлетворе́ния. Они́ то́лько разбива́ют же́нщинам се́рдце. Любо́вь важна́, но долг, со́весть, пова́жный

ря́дочность, доброта́ важне́е. Любо́вь не должна́ быть слепо́й, а поведе́ние влюблённого — неразу́мным и жесто́ким. И́стинная любо́вь
мн. ч.

любо́вь

великоду́шна, она́ уважа́ет интере́сы други́х люде́й. Ра́ди любви́ нельзя́
разбива́ть чужу́ю семью́. Мо́жно же́ртвовать то́лько собо́й, но не
други́ми. Любо́вь — э́то не игра́, э́то жизнь и судьба́. Без стаби́льности в ли́чной жи́зни бытие́ челове́ка траги́чно.
Что вы ду́маете об однолю́бе и о донжуа́не? Почему́ они́ не
каза́ться

понима́ют друг дру́га? Как вам ка́жется, среди́ же́нщин ча́сто встреча́ются э́ти два ти́па хара́ктеров? Что важне́е, по-ва́шему, новизна́
и́ли стаби́льность? И́ли у челове́ка сильны́ о́бе э́ти потре́бности?

Кто от кого больше зависит:
мужчина от женщины или женщина от мужчины?
Мужчи́на и же́нщина, коне́чно, со́зданы не ка́ждый для себя́,
они́ со́зданы друг для дру́га. Они́ две полови́ны одного́ це́лого, они́
мн. ч.

зави́сеть

зави́сят друг от дру́га, поэ́тому их отноше́ния должны́ быть краси́выми и гума́нными. Но, как утвержда́ют не́которые фило́софы, в
совреме́нном ми́ре отноше́ния мужчи́ны и же́нщины ста́ли отчуждёнными, бессерде́чными, бесчелове́чными, что явля́ется сле́дствием
о́бщей

дегуманиза́ции о́бщества.
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И

их

взаи́мная

зависимость

осла́бить

ослаблена: сейча́с о́ба по́ла социа́льно и экономи́чески друг от
разру́шить

дру́га не зави́сят, к тому́ же по́лностью разру́шена двойна́я мора́ль.
Одна́ко о́ба по́ла нужда́ются в лю́бви и бли́зости, поэ́тому и в
день

на́ши дни кака́я-то зави́симость сохраня́ется. Но кака́я э́то зави́симость? Сравни́те ра́зные взгля́ды.
Взгляд пе́рвый. Мужчи́на и же́нщина одина́ково зави́сят
друг от дру́га, э́то взаимозави́симость, но́вые усло́вия жи́зни ничего́ не
меня́ют. Взгля́д второ́й. Же́нщина зави́сит от мужчи́ны бо́льше, чем
мужчи́на зави́сит от неё. Потому́ что же́нщина во мно́го раз
эмоциона́льный

эмоциона́льнее мужчи́ны, ей нужна́ постоя́нная эмоциона́льная подде́ржка возлю́бленного. Тре́тий. Мужчи́на бо́льше зави́сит от
же́нщины, чем же́нщина от него́. Он мора́льно, как счита́ют
не́которые, слабе́е: ведь среди́ опусти́вшихся люде́й (осо́бенно вне
семьи́) бо́льше мужчи́н, чем же́нщин. Мужчи́ны боя́тся тру́дностей:
ре́дкий

они, например, ре́же же́нщин заключа́ют бра́ки с инвали́дами, дово́льно ча́сто мужчи́ны ухо́дят из семьи́, е́сли роди́лся ребёнокинвали́д.
мн. ч.

Подели́тесь ва́шими размышле́ниями о том, как мужчи́не и
же́нщине на́до относи́ться друг к дру́гу. Оди́н пол до́лжен друго́му
мн. ч.

подчини́ться? И́ли на́до стро́ить отноше́ния на парите́те лю́бви к
любо́вь

себе́ и любви́ к партнёру?
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Место романтических отношений в жизни
Сопоста́вьте ра́зные сужде́ния.
любо́вь



Без взаи́мной романти́ческой любви́ челове́к не мо́жет быть
мн. ч.

сча́стлив. Жизнь — э́то отноше́ния с людьми́, и — пре́жде всего́
— любо́вь.


В жи́зни мно́го ра́достей и поми́мо романти́ческой лю́бви.
Одино́кий в ли́чной жи́зни челове́к не обяза́тельно невезти́

сча́стен. В любви́ везёт не всем, но, как кто́-то сказа́л, «дар любви́ мо́жно выплёскивать на кого́ уго́дно и на что уго́дно».
Гла́вное — облада́ть таки́м да́ром, и тогда́ люби́ть мо́жно всё
и всех вокру́г. Ва́ше мне́ние?
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Разыгрываем диалоги
1) Диску́ссия рома́нтиков и прагма́тиков: нужны́ ли безу́мные ропеть

манти́ческие поку́пки («це́лая пло́щадь цвето́в», как поётся в песне) и́ли лу́чше купи́ть холоди́льник после́дней ма́рки?
бесе́довать

2) Ба́бушки бесе́дуют во дворе́. Любо́вь мо́жно и́ли нельзя́ реаними́ровать че́рез мно́гие го́ды? Одна говори́т, что э́то невозмо́жно
ни при каки́х усло́виях, а друга́я наста́ивает, что э́то возмо́жно,
е́сли любо́вь была́ настоя́щая.
3) Ток-шоу. Культ чу́вственности, однопо́лые бра́ки, многожёнство
и многому́жество, шве́дская семья́ — э́то по́иск смы́сла жи́зни?
И́ли развращённость и зло? Мо́жет быть, э́то как раз настоя́щий
мн. ч.

расцве́т межли́чностных отноше́ний?
дочь

везти́

любо́вь

4) Разгово́р ма́тери с до́черью. Почему́ до́чке не везёт в любви́? Така́я судьба́? И́ли она́ сама́ винова́та в своём невезе́нии, потому́
что выбира́ет оди́н и тот же тип мужчи́н (ненадёжных)?
5) А: Я презира́ю всех мужчи́н (же́нщин), все они́ непостоя́нные, коры́стные, неве́рные, лёгкие на лёгкую любо́вь, поле́зную для здоро́вья, эгоисти́чные. Б: Я люблю́ всех мужчи́н (же́нщин), поволнова́ть

мо́ему, все они́ привлека́тельны, все они́ меня́ волну́ют…
6) А: Мужчи́на и же́нщина биологи́чески ра́зные, и поэ́тому мужчи́ны до́лжны руководи́ть же́нщинами! Б: Ме́жду мужчи́ной и
же́нщиной нет ра́зницы, и же́нщины то́же мо́гут руководи́ть
мужчи́нами! В: Гла́вное — хара́ктер и спосо́бности руководителя,
зави́сеть

а они́ не зави́сят от по́ла!
7) Сы́н хо́чет смени́ть пол. Отец про́сит сы́на поду́мать о том, реши́т ли сме́на по́ла все его́ (сы́на) пробле́мы? Легко́ ли пото́м
бу́дет сы́ну на́йти своё ме́сто в жи́зни?
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8) Био́лог утвержда́ет, что мужчи́на и же́нщина лю́бят по-ра́зному.
Мужчи́на лю́бит так: снача́ла чу́вственность — пото́м духо́вность — наконе́ц, душе́вность. Же́нщина лю́бит так: душе́вность — духо́вность — чу́вственность. Психо́лог в э́том сомнева́ется.
9) Разгово́р о том, каки́е же́нщины бо́льше нра́вятся мужчи́нам.
мн. ч.

Де́рзкие, капри́зные, не обраща́ющие внима́ния на усло́вности,
отдава́ть

и́ли

кро́ткие,

пре́данные, всю

себя́

отда́ющие

мужчи́не?

Же́нщины тво́рческих профе́ссий и́ли домохозя́йки? Весёлые,
мани́ть

беззабо́тные, кова́рные (то ма́нят, то отверга́ют) и́ли серьёзные,
стро́гие (прави́льные, но ску́чные)? Откры́тые и́ли зага́дочные?..
ждать

10) Вну́чка ждёт идеа́льного жениха́: «Всё и́ли ничего́!». Ба́бушка предостерега́ет: «Захо́чешь име́ть всё — не полу́чишь ничего́! И ещё:
у партнёра то́же есть пра́во на сча́стье, на вы́бор».
11) Разгово́р о том, каки́е мужчи́ны бо́льше нра́вятся же́нщинам.
Мужчи́ны ти́па «ма́чо», с кото́рыми тру́дно, и́ли «не́жные» мужлюби́ть

чи́ны (лю́бящие дом, семью́)?
пройти́

12) Воспомина́ния пожилы́х люде́й о проше́дшей жи́зни. Чрезме́рная
любо́вь хороша́ и́ли она́ утомля́ет? Ну́жно ли люби́ть, как люби́л
Дон-Кихо́т (без учёта реа́льности)?
люби́ть

13) Како́й дать сове́т, за кого́ вы́йти за́муж — за люби́мого и́ли
дать

люби́ть

лю́бящего? И́ли невзаи́мная любо́вь (в обо́их вариа́нтах) не даст
сча́стья? Мо́жет быть, быва́ют исключе́ния?
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14) Два мне́ния. А: Пре́жде чем полюби́ть друго́го по-настоя́щему,
на́до снача́ла стать зре́лой ли́чностью. Б: Наоборо́т. Что́бы стать
зре́лой ли́чностью, на́до снача́ла кого́-то полюби́ть.
15) Молодо́й челове́к полюби́л же́нщину намно́го ста́рше себя́. Одни́ осужда́ют его́, други́е — нет: говоря́т, что «с чу́вством не
спра́вишься».
16) Социо́лог пока́зывает фило́софу статисти́ческие да́нные о
ка́чествах мужчи́н и же́нщин (см. табли́цу), кото́рые счита́ет
достове́рными.
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Ка́чества мужчи́ны

Ка́чества же́нщины

Лу́чше ло́гика, ориента́ция в

Лу́чше ра́звита речь, лу́чше

простра́нстве, обраще́ние с

разбира́ется в отноше́ниях

предме́тным ми́ром, те́хникой. люде́й.
Ме́ньшая (по сравне́нию с

Дру́жба, любо́вь бо́лее

же́нщинами) стаби́льность

стаби́льные.

в дру́жбе и любви́.
Без семьи́ не мо́жет хорошо́

Мора́льно сильне́е, мо́жет жить

жить, бои́тся тру́дностей и

без семьи́, тру́дности её закаля́ют.

бо́ли, мора́льно слабе́е.
Повы́шенное самомне́ние.

Ра́ньше — пони́женное самоуваже́ние, сейча́с самоуваже́ние
повыша́ется.

Две тре́ти мужчи́н

Одна́ треть же́нщин

— импульси́вные, сме́лые,

— импульси́вные, сме́лые,

а треть — осторо́жные.

две тре́ти — осторо́жные.

Ме́нее чувстви́телен к шу́му,

Ей трудне́е рабо́тать в пыли́ и

пы́ли, да́же в стре́ссе мо́жет

шу́ме, не мо́жет рабо́тать в

продолжа́ть рабо́тать.

стре́ссе.

Мно́гие мужчи́ны откры́то

Во мно́гих же́нщинах есть

агресси́вны.

вну́тренняя агресси́вность, потому́ что откры́тая агресси́вность в
же́нщинах осужда́ется.
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Фило́соф же утвержда́ет, что стати́стика ничего́ не говори́т о
конкре́тной ли́чности, э́то лишь са́мые пе́рвые шаги́ нау́ки, потому
что среднестатисти́ческих му́жчин и же́нщин не быва́ет.

Пишем сочинение
1) Любо́вь в жи́зни и иску́сстве.
2) Ти́пы любви́.
3) ХХI век — век зака́та любо́вных отноше́ний и́ли век их расцве́та?
4) Но́вые отноше́ния совреме́нных мужчи́ны и же́нщины.
5) Пе́рвая любо́вь. После́дняя любо́вь.
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Иллюстрация на обороте:

Фердинанд Фрай. Классический семейный портрет (около 1900).
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Тема 12. О браке и семье,
или Человек человеку судьба
Выйти замуж за возлюбленного, который… погиб
вы́йти

Одна́ же́нщина вы́шла за́муж за своего́ дру́га-полице́йского,
поги́бнуть

по́сле того́ как он… поги́б. В не́которых стра́нах зако́н допуска́ет подо́бные бра́ки. Как вы ду́маете, почему́ же́нщина э́то сде́лала? Вы
когда́-нибу́дь слы́шали о таки́х слу́чаях?

Брак и семья в искусстве
любо́вь

Ча́сто фи́льмы и кни́ги о любви́ име́ют счастли́вый коне́ц: наприме́р, сва́дьба. А о семье́ и бра́ке пи́шут ли́бо коме́дии и фа́рсы,
ли́бо траге́дии о неразреши́мых семе́йных конфли́ктах. Как вы счита́ете, е́сли бы о семье́ бы́ло мно́го романти́ческих фи́льмов (как о
любви́), мо́жет быть, бы́ло бы бо́льше счастли́вых семе́й? Каки́х семе́й в жи́зни вы зна́ете бо́льше: счастли́вых и́ли конфли́ктных?

Любовь — повод только для романа?
Любовь — увертюра брака?
Сравни́те два мне́ния.
1. Любо́вь — по́вод то́лько для рома́на, но не для бра́ка. Любо́вь — рома́нтика, иррациона́льная идеализа́ция люби́мого, а брак
ребёнок

— быт, про́за (рожа́ть и воспи́тывать дете́й, стира́ть, ходи́ть по магази́нам, гото́вить и т.д.). Любо́вь и брак — антипо́ды.
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уби́ть

любо́вь

Привы́чка убьёт любо́вь. Говоря́т, лу́чше вступа́ть в брак без любви́.
минова́ть

В тако́й сою́з, мину́я романти́ческую ста́дию, постепе́нно прихо́дит
дать

дома́шняя, постоя́нная любо́вь-привя́занность, уваже́ние. Э́то даст
опо́ру в жи́зни, защи́ту от одино́чества.
2. Любо́вь — увертю́ра бра́ка. Брак — логи́ческое продолже́ние
любви́, привы́чка углуби́т любо́вь. Быт убива́ет не любо́вь, а влюбмн. ч.

лённость незре́лого челове́ка. Романти́чность отноше́ний мо́жно созави́сеть

храни́ть, всё зави́сит от повседне́вных посту́пков: на́до де́лать неожи́данные и прия́тные сюрпри́зы, назнача́ть друг дру́гу свида́ния,
интере́сно вме́сте отдыха́ть и т. д.
Вы согла́сны, что се́рый, нероманти́ческий быт убива́ет любо́вь, он сильне́е любо́й романти́ческой любви́? Как вы ду́маете,
любо́вь — пе́рвый шаг к бра́ку и́ли про́сто нача́ло рома́на?

Какой союз — зарегистрированный
или неофициальный — гармоничнее?
Сейча́с предпочита́ют не сле́довать тради́циям созда́ния сехоте́ться

мьи́ сле́по, а жить так, как хо́чется. Наприме́р, жить в неофициа́льном, про́бном бра́ке.
Сторо́нники неофициа́льного бра́ка счита́ют тако́й сою́з немн. ч.

обходи́мым эта́пом отноше́ний. Ведь па́ра должна́ пройти́ взаи́мную
ребёнок

вре́мя

адапта́цию, прове́рку бы́том и вре́менем, осо́бенно пока́ нет дете́й и
де́нежных пробле́м. Э́то честне́е: мужчи́на не корми́лец, же́нщина
мн. ч.

— не прислу́га. Заключа́ть брак на́до тогда́, когда́ отноше́ния уже́ устоя́лись. Проти́вники неофициа́льного, про́бного бра́ка не согла́сны с э́тим. Они́ счита́ют, что совме́стная жизнь без оформле́ния
мн. ч.

отноше́ний развива́ет безотве́тственность, осо́бенно у мужчи́ны.
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Кро́ме того́, они́ утвержда́ют, что для же́нщины зарегистри́ровать
брак о́чень ва́жно как психологи́чески, так и экономи́чески.
Каки́е фо́рмы бра́ка вы одобря́ете, а каки́е вам не о́чень
нра́вятся? Как вы ду́маете, реше́ние в э́той сфе́ре — э́то ли́чное де́ло
ка́ждого, его́ ли́чная жизнь? И́ли в э́той сфе́ре любо́е реше́ние каса́ется друго́го челове́ка (партнёра), а иногда́ и мно́гих его́ бли́зких?

У сторонников и противников семьи —
свои аргументы
Скажи́те, каки́е до́воды сторо́нника и проти́вника бра́ка убеди́тельны, а каки́е — нет.
Сторо́нник семьи́: Семья́ (брак и́ли кро́вное родство́) — э́то
общи́й быт, взаи́мная по́мощь. В семье́ тебя́ понима́ют, тебе́ доверя́ют,
ты ну́жен. Кро́ме того́, жизнь в семье́ экономи́чески вы́годна.
Проти́вник семьи́: Семья́ — э́то часть обще́ства, а обще́ство
(в лице́ госуда́рства) — э́то наси́лие над ли́чностью. Семья́ — э́то
обя́занности, пробле́мы с родны́ми. Неда́ром говоря́т: «В ка́ждом
мн. ч.

до́ме есть свой мучи́тель». О́чень бли́зкие отноше́ния обремени́тельны, сложны́. Семья́ лома́ет челове́ка.
Сторо́нник: Лу́чше жить в пробле́мной семье́, чем жить одино́ко, без дома́шнего обще́ния. Дру́жба и рабо́та не заменя́ют седава́ть

мью́, а рома́ны не даю́т чу́вства защищённости и стаби́льности.
Проти́вник: Сейча́с и без семьи́ челове́к не одино́к —
у́чится, рабо́тает, живёт интере́сной жи́знью. А в семье́ мно́гим
лю́дям (осо́бенно чувстви́тельным, то́нким) тру́дно, в одино́честве
им лу́чше.
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Сторо́нник: В одино́честве ничего́ не име́ет значе́ния… Семья́
ребёнок

нужна́, что́бы воспи́тывать дете́й, защища́ть чле́нов семьи́. Ребёнок
до́лжен име́ть мать и отца́.
Проти́вник: Сейча́с воспи́тывают де́тские сады́, шко́лы и
университе́ты, а защища́ют мили́ция и суды́. Внебра́чные де́ти не
осужда́ются.
Сторо́нник: Есть ра́дости, кото́рые мо́гут принести́ то́лько
мн. ч.

дли́тельные отноше́ния ме́жду бли́зкими людьми́. И ещё: то́лько семья́
мо́жет научи́ть челове́ка выжива́ть в о́бществе.

Союз-обязательство как новый тип семьи — утопия?
Есть иде́я вме́сто бра́ка вступа́ть в сою́з, кото́рый мо́жно назва́ть долговре́менная дру́жба-обяза́тельство. Э́тот сою́з предполага́ет:


безусло́вную, несо́бственническую любо́вь,
предоставле́ние свобо́ды партнёру;



взаимозави́симость (вме́сто односторо́нней зави́симости,
кото́рая приво́дит к манипули́рованию партнёром,
к ре́вности);



взаи́мную подде́ржку, дове́рие и уваже́ние,
по́мощь в тру́дностях;
ребёнок



взаимопо́мощь, соедине́ние уси́лий в воспита́нии дете́й,
веде́нии хозя́йства;
коне́ц



обяза́тельство быть вме́сте до конца́ жизни.
Как вы ду́маете, таки́е сою́зы возмо́жны и́ли э́то уто́пия?
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Когда и сколько раз надо вступать в брак?
Стати́стика пока́зывает: сейча́с вступа́ют в брак в бо́лее
по́зднем во́зрасте, чем ра́ньше (осо́бенно мужчи́ны). На э́ту те́му
есть шу́тка: «Глу́пый жени́тся ра́но, а у́мный — никогда́». А как вы
счита́ете, в како́м во́зрасте вступи́ть в брак лу́чше? Почему́ брак повзросле́л?
Лю́ди сейча́с живу́т до́лго, возмо́жны не́сколько бра́ков в тече́ние жи́зни. Есть рекордсме́ны, кото́рые жени́лись деся́тки раз! Вы
зна́ете люде́й, кото́рые мно́го раз вступа́ли в брак? Почему́ они́ э́то
де́лали?

Однополые браки: за и против
день

В на́ши дни мно́го разгово́ров вокру́г однопо́лых бра́ков. Как
бы вы отве́тили на сле́дующие вопро́сы, кото́рые обсужда́ются в
хо́де таки́х диску́ссий?
Однопо́лый брак — э́то долгожда́нная свобо́да в вы́боре, шаг в
сто́рону демокра́тии? Разреше́ние однопо́лых бра́ков — опа́сный
шаг к разруше́нию семьи́ как госуда́рственной яче́йки? Ведь госуда́рство си́льно се́мьями: солда́т то́лько тогда́ бу́дет защища́ть
ребёнок

ро́дину, когда́ он защища́ет мать, сестру́, дете́й, полноце́нную семью́. А
гомосексуа́льный брак — не суррога́т ли э́то семьи́? Не наруше́ние
ли э́то биологи́ческого смы́сла жи́зни ли́чности (воспроизво́дства се́бе
подо́бных)? Тако́е поведе́ние — но́рма и́ли психи́ческое отклоне́ние?
любо́вь

Не опа́сна ли легализа́ция однопо́лой любви́, т.к. её сторо́нники
иногда́ совраща́ют малоле́тних? Однопо́лые бра́ки — э́то есте́ственно и́ли противоесте́ственно?
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Устарела ли традиция брать приданое?
Лю́ди ча́сто говоря́т на те́му «любо́вь и де́ньги», в том числе́
обсужда́ют вопро́с о необходи́мости прида́ного. Одни́ счита́ют, что
брать де́ньги жены́ от её роди́телей (прида́ное), осо́бенно в слу́чае
любо́вь

стра́стной взаи́мной любви́, неблагоро́дно. А други́е счита́ют, что э́то
разу́мная тради́ция: о́ба партнёра должны́ прийти́ в семью́ со свое́й
со́бственностью, а мо́жет быть, да́же и по́льзоваться е́ю отде́льно.
Кто прав? Тради́ция брать прида́ное устаре́ла и́ли всё ещё
актуа́льна?

Нужно ли заключать брачный контракт?
день

В на́ши дни распространя́ется мне́ние, что брак — определённого ро́да осо́знанный би́знес, цель кото́рого — споко́йная
ста́рость, де́ти, стаби́льность, поко́й, комфо́рт. Любо́й би́знес
до́лжен вести́сь на осно́ве контра́кта, догово́ра. Брачный контракт
дава́ть

заключи́ть

даёт супру́гам уве́ренность в том, что брак заключён не по расчёту
(наприме́р, то́лько с це́лью завладе́ть иму́ществом партнёра). Бра́чный
контра́кт — э́то серьёзный подхо́д к са́мому ва́жному ша́гу в жи́зни.
Но мно́гие уве́рены, что да́же мысль о заключе́нии бра́чного
контра́кта кощу́нственна.
Что вы ду́маете о бра́ках по бра́чным контра́ктам? Отлича́ются ли э́ти бра́ки по стаби́льности от остальны́х бра́ков? И́ли
иронизи́ровать

они, как поро́й иронизи́руют, отлича́ются то́лько дли́тельностью
бракоразво́дных проце́ссов?
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Кто больше зарабатывает —
так ли уж важно для семьи?
Ра́ньше же́нщина не выбира́ла судьбу́ и любо́вь, потому́ что
она́ не была́ свобо́дна ни мора́льно, ни материа́льно. Сейча́с же́нщина
мо́жет зараба́тывать и быть материа́льно незави́симой. Часть муже́й
корми́ть

дово́льны: они́ тепе́рь не ко́рмят семью́ одни́. Кро́ме того́, рабо́та
дава́ть

повыша́ет прести́ж и самоуваже́ние же́нщины, даёт ей возмо́жность
самореализа́ции. Мужья́ друго́й катего́рии (осо́бенно е́сли они́ не
найти́

зави́довать

нашли́ себя́ в профе́ссии и зави́дуют увлечённости жены́ рабо́той)
стано́вятся нахле́бниками. Тре́тьи счита́ют, что обя́занность лю́бящей
де́ньги

жены́ — дома́шняя рабо́та, а «добыва́ние де́нег» — не для же́нщин:
рабо́та убива́ет в ней мя́гкость, не́жность, поко́рность. Осо́бенно ей
противопока́зан би́знес с его́ а́лчностью. Е́сли жена́ рабо́тает, э́то
призна́к неблагополу́чия: зна́чит, муж ма́ло зараба́тывает.
Как вы ду́маете, кто прав? До́лжен ли мужчи́на разреши́ть
жене́, уважа́я её вы́бор, рабо́тать? И́ли он до́лжен корми́ть семью́
оди́н?
Что де́лать, е́сли муж стал нахле́бником? Броса́ть его?
Должна́ ли жена́, кото́рая рабо́тает, быть гла́вной в до́ме? И́ли
мозговы́м це́нтром семьи́ до́лжен остава́ться муж?
Ва́жно ли, кто ско́лько вно́сит в семе́йный бюдже́т? Мо́жет
быть, для бра́ка ва́жно не э́то, а удовлетворе́ние нематериа́льных потре́бностей супру́гов, их сча́стье, уве́ренность в про́чности сою́за?
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Как избранник отдыхает — важно ли это?
Одни́ полага́ют, что ра́зные взгля́ды на то, как на́до отдыха́ть,
вреди́ть

не вредя́т бра́ку. А други́е, наоборо́т, дока́зывают: гла́вное в бра́ке,
что́бы супру́ги люби́ли одни́ и те же ви́ды о́тдыха. Е́сли еди́нства в
э́том вопро́се нет, па́ре грози́т разво́д. Э́то осо́бенно актуа́льно тогда́,
когда́ у супру́гов мно́го свобо́дного вре́мени: э́то быва́ет в пери́од,
ребёнок

когда́ ещё нет дете́й, а та́кже по́сле того́, как взро́слые де́ти начина́ют
уходи́ть

самостоя́тельную жизнь, ухо́дят от роди́телей.
Есть ли в э́том до́ля и́стины? Ваш взгляд на пробле́му!

Полвека вместе — замечательно?
Полвека вместе — невыносимо?
Реко́рд на са́мый коро́ткий брак (полдня́) поста́вили молодожёны, кото́рые у́тром пожени́лись, ве́чером развели́сь. И, наоборо́т,
есть па́ры, кото́рые живу́т вме́сте всю свою́ до́лгую жизнь. Тогда́
лю́ди как бы сраста́ются душо́й и при сохране́нии свое́й индивижить

дуа́льности стано́вятся еди́ным це́лым. У супру́гов, до́лго живу́щих
вме́сте, происхо́дит да́же, как утвержда́ют учёные, синхрониза́ция
серде́чного ри́тма.
Как вы ду́маете, жить 50-70 лет вме́сте, не расстава́ясь — э́то
прекра́сно? И́ли сто́лько лет вме́сте — э́то ужа́сно? Мо́жно си́льно
уста́ть друг от дру́га? Нача́ть друг дру́га раздража́ть? Мо́жет быть,
иногда́ на́до на вре́мя расстава́ться?
Постоя́нное прису́тствие возлю́бленного убива́ет и́ли укрепля́ет любо́вь? А постоя́нное отсу́тствие (за́нятость, командиро́вки)?
Почему́?
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Разве счастливые семьи друг на друга похожи?
Каки́е се́мьи бо́льше похо́жи друг на дру́га: счастли́вые и́ли несчастли́вые? Есть мне́ние, что похо́жи счастли́вые (ни конфли́ктов,
ни пробле́м), в то вре́мя как у ка́ждой несчастли́вой семьи́ — свои́, не
похо́жие на пробле́мы други́х семе́й тру́дности. Психо́логи с э́тим
не соглаша́ются: как раз наоборо́т! В несчастли́вых бра́ках все пробле́мы и тру́дности соверше́нно одина́ковые: алкоголи́зм, пробле́мы
де́нег, вмеша́тельство посторо́нних, ни́зкая культу́ра обще́ния и т.д.
А вот счастли́вые се́мьи неповтори́мы, потому́ что неповтори́м путь,
приходи́ть

кото́рым лю́ди прихо́дят к своему́ сча́стью, преодолева́я неизбе́жные
тру́дности бра́ка, преодолева́я себя́.
каза́ться

бли́зкий

Как вам ка́жется, кака́я то́чка зре́ния бли́же к и́стине?

В чём секреты счастливых семей?
Несмотря́ на то, что ка́ждая счастли́вая семья́ уника́льна, есть
о́бщие, сво́йственные всем счастли́вым се́мьям секре́ты сча́стья.
Счастли́вые супру́ги:


живу́т сча́стьем настоя́щего;



дово́льны тем, что име́ют, никому́ не зави́дуют;



и́скренне хва́лят друг дру́га, не рассма́тривают друг дру́га по

зави́довать
хвали́ть

при́нципу: «он (она) до́лжен (должна́) де́лать всё, что я скадорожи́ть

жу́»; дорожа́т партнёром (причём им сами́м, а не тем, что он
явля́ется исто́чником дохо́да и́ли сре́дством удовлетворе́ния
цени́ть

потре́бностей); ценя́ его́ досто́инства, проща́ют недоста́тки;


вопро́с о пе́рвенстве неактуа́лен: в каки́х-то вопро́сах главе́нство у му́жа, в каки́х-то — у жены́;
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справедли́во распределя́ют обя́занности,
зави́сеть

ни от кого́ материа́льно не зави́сят;


акти́вны вне семьи́
(за́мкнутые друг на дру́ге лю́ди конфли́ктны);
подходи́ть



не живу́т по привы́чке, ко всему́ подхо́дят тво́рчески;



даю́т свобо́ду друг дру́гу, не контроли́руют друг дру́га,

дава́ть

контроли́ровать

осо́бенно в мелоча́х;
храни́ть



храня́т семе́йные тради́ции,
плани́ровать

плани́руют интере́сное о́бщее бу́дущее.
Как, по-ва́шему, что тут гла́вное, а что — второстепе́нное?
Чему́, по-ва́шему, поле́зно бы́ло бы научи́ться,
а чему́ учи́ться не сто́ит?

Брак — это идиллия
или компромиссно-конфликтный союз?
любо́вь

В ю́ности все счита́ют, что брак (осо́бенно по любви́) — э́то
мн. ч.

челове́к

иди́ллия. Бу́дет любо́вь — тру́дностей не бу́дет. А зре́лые лю́ди
зна́ют, что любо́й брак — э́то компроми́ссно-конфли́ктный сою́з
тре́бовать

(любо́е обще́ние — конфли́ктно), кото́рый тре́бует большо́го труда́,
не́рвно-психи́ческого напряже́ния.
Прочита́йте о не́которых тру́дностях в бра́ке и скажи́те, кача́стый

ки́е из них ча́ще всего́ встреча́ются в жи́зни? Как вы ду́маете, каки́е
тру́дности мо́жно преодоле́ть, а каки́е преодоле́ть практи́чески невозмо́жно?
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1. Внешние трудности. Вы́нужденные разлу́ки: слу́жба в
а́рмии, командиро́вки. Недоброжела́тельное вмеша́тельство постососе́д

ро́нних: ро́дственников, сослужи́вцев, сосе́дей. Осо́бенно пло́хо,
е́сли мужчи́на — «ма́менькин сыно́к», кото́рый де́лает всё, что́бы
«не огорча́ть ма́му».
2. Внутренние трудности и противоречия. Ра́зные взгля́ды
на це́ли бра́ка. Что счита́ть це́лью бра́ка? Сча́стье обо́их? Сча́стье одного́? Цель — де́ти? И́ли досу́г? Э́та пробле́ма — исто́чник конфли́ктов.
3. Внутриличностные проблемы партнёров. Отсу́тствие у
партнёра жизнера́достности, контро́ля за свои́м вне́шним ви́дом и поведе́нием до́ма, ни́зкая культу́ра обще́ния, жа́дность, эгои́зм.

Почему возникают любовные треугольники?
На вопро́с о том, в чём причи́ны возникнове́ния любо́вных
треуго́льников, встреча́ются пять ра́зных отве́тов: несовмести́мость
хара́ктеров; кака́я-то неудовлетворённость одного́ из партнёров (ма́ло
душе́вности, тепла́, забо́ты и т.д.); жела́ние самоутверди́ться; потре́бность в незави́симости; е́сли треуго́льник возника́ет в счастли́вом бра́ке, причи́на — потре́бность в но́вом о́пыте, в разнообра́зии
мн. ч.

отноше́ний.
Каки́е произведе́ния иску́сства о любо́вных треуго́льниках
вы зна́ете? Как вы ду́маете, любо́вный треуго́льник разруша́ет
ли́чность (ведь э́то неопределённость, стресс)? И́ли разруше́ния
ли́чности в любо́вном треуго́льнике не происхо́дит, а происхо́дит её
разви́тие?
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Любовный треугольник —
это безысходно или выход есть?
Ваш возлю́бленный полюби́л друго́го челове́ка. С э́тим ничего́ нельзя́ сде́лать? И́ли на́до иска́ть вы́ход? Како́й? Наприме́р:


вымеща́ть зло на ком-ли́бо посторо́ннем?



пить (алкого́льные напи́тки), принима́ть нарко́тики?



поко́нчить с собо́й?



уби́ть партнёра и (и́ли) сопе́рника (сопе́рницу)?



иска́ть рома́ны вне бра́ка?



поста́вить партнёра пе́ред вы́бором: «и́ли он (она́), и́ли я!», сказа́ть ре́зкое «уходи́», понима́я, что пото́м верну́ть бу́дет уже́
невозмо́жно?



развести́сь, иска́ть но́вого партнёра, не разреша́ть ребёнку
встреча́ться

с

отцо́м

(ма́терью)-«преда́телем»

(«пре-

да́тельницей»)?


жить, как бу́дто ничего́ не произошло́, прости́ть, продолчу́вствовать

жа́ть люби́ть (не́которые в треуго́льнике чу́вствуют да́же
усиле́ние лю́бви, э́то тра́вма-усили́тель)?
коне́ц



акти́вно боро́ться с сопе́рником (сопе́рницей) до конца́, откры́то контроли́ровать партнёра?



ничего́ не де́лать, ждать (интеллиге́нтное соревнова́ние в
вы́держке)?



рабо́тать над собо́й: измени́ть вне́шний о́блик и вну́тренний
мир, найти́ хо́бби и́ли рабо́ту по душе́, повыша́ть образова́ние,
потому́ что человек, у которого есть интере́сное и серьёзное
де́ло, привлека́телен?
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мн. ч.



иска́ть но́вые отноше́ния с партнёром?



обрати́ться в о́рганы законода́тельной вла́сти с про́сьбой официа́льно разреши́ть многожёнство и многому́жество?
каза́ться

Како́е реше́ние вам ка́жется тупико́вым, а како́е понастоя́щему досто́йным зре́лой ли́чности?
Как вы ду́маете, пра́вы ли те лю́ди, кото́рые в бра́ке име́ют
ли́чное простра́нство, ли́чную жизнь, друзе́й, и кото́рые не де́лают
куми́ра из супру́га (супру́ги), еди́нственную опо́ру в жи́зни (ина́че в
треуго́льнике им бу́дет не вы́жить)?

Развод-шантаж, развод-протест, истинный развод…
Разво́д все воспринима́ют по-ра́зному. Одни́ — сле́дующим
о́бразом: разво́д — э́то всегда́ пло́хо, э́то взаи́мное пораже́ние, боль. У
разводи́ться

всех есть причи́ны для разво́да, но не все разво́дятся. Со свое́й па́мятью
всё ра́вно нельзя́ развести́сь. Други́е счита́ют, что разво́ды быва́ют
дели́ть

ра́зные и относи́ться к ним на́до по-ра́зному. Они́ де́лят разво́ды на
челове́к

3 ти́па: и́стинный разво́д (лю́ди не нужны́ друг дру́гу), разво́д-шанта́ж
(не сде́лаешь, как я хочу́, — разво́димся) и разво́д-проте́ст (не хочу́
терпе́ть).
Как отно́ситесь к разво́дам вы? И́стинный разво́д — э́то бла́го,
еди́нственно пра́вильный вы́ход? А други́е разво́ды — э́то пло́хо?
На́до ли в таки́х слу́чаях пыта́ться найти́ о́бщий язы́к?
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Брак в обществе будущего
мн. ч.

Каки́ми вы ви́дите в свои́х мечта́х отноше́ния мужчи́ны и
же́нщины в о́бществе бу́дущего? В нём челове́к бу́дет свобо́дно выбира́ть стиль ли́чной жи́зни? Все вариа́нты бра́ков бу́дут при́знаны?
Бу́дут ли на́ши пото́мки счита́ть любо́вь вы́сшей нра́вственной
переста́ть

це́нностью? Переста́нут ли лю́ди её скрыва́ть, как э́то ча́сто быва́ет
смочь

сейча́с? Смо́гут ли лю́ди и смо́жет ли о́бщество согласова́ть
любо́вь

це́нности бра́ка и семьи́ с це́нностями любви́?

Разыгрываем диалоги
1) Обсужде́ние сцена́рия сва́дебной церемо́нии. Предложе́ние: на
сва́дьбе должна́ быть дра́ка ме́жду гостя́ми и женихо́м (дре́вний
обы́чай). Мно́гие — про́тив.
фантази́ровать

2) Шко́льницы фантази́руют. С каки́м литерату́рным геро́ем и́ли
истори́ческим лицо́м мо́жно бы́ло бы созда́ть идеа́льную семью́?
А с каки́м — нет?
сослужи́вец

3) Мужчи́ны-сослужи́вцы разгова́ривают о рабо́те по до́му, по хозя́йству. Мужчи́на вы́ше э́того (не мужско́е де́ло)? И́ли э́то
прия́тное отвлече́ние от слу́жбы, о́тдых, переме́на заня́тий?
4) Молода́я па́ра обсужда́ет вопро́с: е́здить ли в о́тпуск друг без
дру́га?
5) Молодёжная диску́ссия. Кака́я идеоло́гия возоблада́ет в о́бществе
одино́чка

бу́дущего: культ индивидуали́зма (эпо́ха «си́нглов», одиночек,
живу́щих комфо́ртно, роско́шно) и́ли культ семе́йных це́нностей?
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6) А: То́лько семья́ мо́жет научи́ть челове́ка выжива́ть в о́бществе. В
детдо́ме, наприме́р, э́тому научи́ться нельзя, там воспи́тывается
коллективи́зм, кото́рый непримени́м в практи́ческой жи́зни. Б:
ребёнок

Е́сли в детдо́ме ребёнку нелегко́, э́то то́же шко́ла выжива́ния.
7) Социо́логи обсужда́ют стати́стику. Незаму́жние же́нщины живу́т
до́лгий

до́льше заму́жних, а у мужчи́н всё наоборо́т: жена́тые живу́т
до́льше нежена́тых. В чём причи́на?
8) Соа́вторы-социо́логи пи́шут статью́ о счастли́вых се́мьях. Оди́н
счита́ет, что гла́вное — стаби́льность семьи́, друго́й — ка́чество
семьи́, удовлетворённость бра́ком.
9) Подру́ги рассужда́ют, должны́ ли они́ приноси́ть себя́ в же́ртву
семье́.
10) Неве́ста недово́льна тем, что жени́х хо́чет заключи́ть бра́чный
контра́кт. Юри́ст пыта́ется её убеди́ть: э́то серьёзный подхо́д к
са́мому ва́жному ша́гу в жи́зни.
11) Муж и жена́ хотя́т развести́сь. Жена́ — потому́, что они́ поссо́рились при вы́боре ме́бели, а муж — потому́, что жена́ загляде́лась на краси́вого мужчи́ну. Друзья́ пыта́ются отговори́ть их от
э́того ша́га.
12) Соа́вторы пи́шут мелодра́му. До́лжен ли сюже́т включа́ть
тро́гательную любо́вь вне бра́ка? И́ли лу́чше показа́ть це́нности и
ра́дости семе́йной жи́зни?
спать

есть

13) У жени́ха неприя́тные привы́чки: спит в боти́нках, ест в посте́ли,
не рабо́тает, не учи́тся. Неве́ста предлага́ет ему́ жить не вме́сте, а
отде́льно. Он не согла́сен.
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14) Предста́вьте, что вы — де́вушка на вы́данье. Вам все даю́т ра́зные
сове́ты. Како́й сове́т лу́чший? Прабабушка: Вы́йти за́муж и быть
коне́ц

ве́рной су́женому до конца́. Бабушка: Вы́йти за́муж, а в слу́чае неуда́чи — развести́сь, вы́йти за друго́го. Мать: Узна́ть мужчи́н до
бра́ка и лу́чшего из них жени́ть на себе́. Первая тётя: За́муж не
выходи́ть, меня́ть покло́нников. Вторая тётя: Вы́йти за́муж, но
име́ть и покло́нников. Подруга: Сде́лать карье́ру, войти́ в
челове́к

о́бщество обеспе́ченных люде́й, вы́брать му́жа среди́ них.
15) Подру́ги рассужда́ют. Выходи́ть за́муж за дру́га де́тства (он хомн. ч.

ро́ший, но нет све́жих эмо́ций!) и́ли за челове́ка, с кото́рым знако́мы неде́лю (эмо́ций мно́го, но ма́ло зна́ем партнёра)?
16) У до́чери о́чень краси́вый жени́х. Мать осторо́жно намека́ет, что
ребёнок

краси́вые ненадёжны как супру́ги и как роди́тели бу́дущих дете́й.
17) У де́вушки два жениха́. Оди́н — тала́нтливый певе́ц, но не
интересова́ться

интересу́ется хозя́йством, а друго́й — о́чень хозя́йственный, но
не интересу́ется иску́сством. Кого́ вы́брать? Ведь она́ сама́ начина́ющая певи́ца…
18) Сын же́нится на иностра́нке. Оте́ц напомина́ет ему́ посло́вицу:
наде́ятся

«Ра́вные обы́чаи — кре́пкая любо́вь». Сын наде́ется на своё
уме́ние обща́ться.

Пишем сочинение
1) Традицио́нная и но́вая семья́.
2) Но́вые фо́рмы бра́ка.
3) Обруча́льные ко́льца — э́то нару́чники?
4) Любо́вь — то́лько по́вод для рома́на? Увертю́ра бра́ка?
5) Пробле́мы в се́мьях ра́зные? Секре́ты сча́стья одина́ковые?
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Иллюстрация на обороте:

Оскар Густав Рейландер. Игра (1854-1856).
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Тема 13. Воспитание, или Заря души
Кого называют воспитанным человеком?
ребёнок

Все лю́бят воспи́танных дете́й и взро́слых, и, как говори́т почертёнок

сло́вица, да́же дья́вол у себя́ в аду́ хоте́л бы име́ть не чертеня́т, а
ангело́чек

ве́жливых и послу́шных ангело́чков. А кого́ мо́жно назва́ть воспи́танным? Вот оди́н из вариа́нтов «коде́кса воспи́танного челове́ка».
Скажи́те, чего́ в э́том ко́дексе не хвата́ет, а что ли́шнее? Что тако́е
воспи́танный и невоспи́танный челове́к с ва́шей то́чки зре́ния?
Ита́к, воспи́танный челове́к:


спосо́бен скрыва́ть отрица́тельные эмо́ции
(уста́лость, раздраже́ние и т.д.);



принципиа́лен, не спосо́бен идти́ на сде́лки с со́вестью, че́стен;



уме́ет слу́шать и слы́шать други́х люде́й,
мя́гко разреша́ть конфли́кты;



ве́жлив со все́ми: и с вы́сшими по ра́нгу людьми́,
и с ни́зшими;



добр, отве́тствен, терпи́м;



облада́ет чу́вством ю́мора (мо́жет шути́ть и над собо́й).
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Образованный… воспитанный… порядочный…
день

То, что в на́ши дни социа́льное происхожде́ние челове́ка не так
ва́жно, как его́ образова́ние, бесспо́рно. Как вы счита́ете, кого́ мо́жно
назва́ть по-настоя́щему образо́ванным? Того́, кто во мно́гом разбира́ется: в нау́ке, иску́сстве, исто́рии? Мо́гут ли, на ваш взгляд, образова́ние и воспита́ние быть гара́нтией поря́дочности, доброты́, челове́чности, со́вестливости? Вы зна́ете люде́й, кото́рые образо́ванны и
воспи́танны, но не поря́дочны, не добры́, не со́вестливы?

Иметь детей обязательно? Совсем не обязательно?
ребёнок

Кто́-то сказа́л: «Стра́шно име́ть дете́й в э́том стра́шном ми́ре,
э́то сча́стье сли́шком до́рого обхо́дится». Действи́тельно, сейча́с де́ти
станови́ться

стано́вятся всё бо́лее незави́симыми, а их воспита́ние — всё бо́лее боле́зненным и тру́дным. Де́ти мо́гут стать прокля́тием роди́телей и
да́же причи́ной их сме́рти. Поэ́тому не́которые лю́ди измени́ли
день

традицио́нный взгляд на дете́й. Так как в на́ши дни де́ти не явва́жный

ля́ются

экономи́ческой

необходи́мостью,

ста́ло

важне́е

быть

ребёнок

ли́чностью, чем роди́ть и воспита́ть ребёнка. И супру́жеская па́ра, и
челове́к, не состоя́щий в бра́ке, имею́т пра́во жить для себя́: зараба́тывать де́ньги и де́лать карье́ру, занима́ться свои́м здоро́вьем, развлека́ться, путеше́ствовать.
спо́рить

С тако́й постано́вкой вопро́са спо́рят те, кто счита́ет, что любо́вь и жизнь без дете́й противоесте́ственны. Воспита́ние ребёнка —
сча́стье челове́ка и его́ долг. Потому́ что ребёнок помога́ет уви́деть
жизнь други́ми глаза́ми, он бу́дет объекти́вным зе́ркалом роди́телей,
пода́рит бесце́нную де́тскую любо́вь и дове́рчивость. Став взро́слым,
бу́дет подде́рживать, дава́ть сове́ты. Карье́ра, коне́чно, важна́,
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но ребёнок даёт челове́ку бо́льше: возмо́жность прояви́ть себя́ в
любо́вь

любви́ и необходи́мость постоя́нно рабо́тать над собо́й. «Ребёнок —
оте́ц мужчи́ны», — гласит восточная пословица. Э́то означа́ет, что
молодо́й челове́к стано́вится настоя́щим мужчи́ной, е́сли вы́держит
все тру́дности воспита́ния ребёнка.
А вы что ду́маете об э́том? Вы когда́-нибу́дь ду́мали о том,
как тру́дно вы́носить, роди́ть и воспита́ть ребёнка? Вы заду́мывались
о том, легко́ и́ли тру́дно бы́ло ва́шим роди́телям, ва́шим бли́зким и
воспита́телям вы́растить вас?

Что ставить выше:
свою свободу или «потенциальную личность»?
Не секре́т, что матери́нские чу́вства в же́нщине просыпа́ются
ра́ньше, чем отцо́вские чу́вства в мужчи́не. И поро́й молодо́й муж
бро́сить

запреща́ет же́нщине рожа́ть («Роди́шь — бро́шу»). В тако́й ситуа́ции
же́нщине тру́дно приня́ть реше́ние. Осо́бенно е́сли она́ живёт в страодино́чка

не́, где осужда́ют матере́й-одино́чек. И́ли в тако́м госуда́рстве, где
пра́во ма́тери не рожа́ть (або́рт) счита́ют уби́йством, ведь э́то — поребёнок

те́ря живо́й души́, неповтори́мого ребёнка, жемчу́жины приро́ды. А
во мно́гих стра́нах запре́та на або́рт нет. Там признаю́т пра́во на
благополу́чие же́нщины и свобо́ду вы́бора, станови́ться ли ма́терью.
Ведь роди́ть ребёнка — э́то са́мое серьёзное по после́дствиям реше́ние в
мн. ч.

жи́зни.

Ребёнку

ну́жно

бу́дет

обе́спечить досто́йные

усло́вия.

прийти́сь

Придётся выде́рживать всё, что он бу́дет соверша́ть: и хоро́шее, и
плохо́е. Ну́жно бу́дет учи́ться люби́ть его́ всегда́ и любо́го. Из ро́ли
роди́теля бу́дет невозмо́жно вы́йти, э́то пожи́зненно. Поэ́тому иногда́
говоря́т, что роди́тельство — э́то настоя́щее жертвоприноше́ние.
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Что вы ду́маете о пра́ве бере́менной же́нщины не рожа́ть? Э́то
неразреши́мый вопро́с, ведь аргуме́нты обе́их сторо́н одина́ково справедли́вы? И́ли реше́ние есть?

Оставившие ребёнка в родильном доме…
ребёнок

Быва́ют слу́чаи, когда́ ребёнка оставля́ют в роди́льном до́ме. В
ра́звитых стра́нах да́же от больны́х новорождённых роди́тели да́вно
уже́ не отка́зываются, а в бе́дных стра́нах оставля́ют да́же здоро́вых
ребёнок

дете́й. Что вы ду́маете об э́том: бро́сить ребёнка, больно́го ли, здоро́вого ли, — э́то легкомы́слие и жесто́кость? И́ли э́то тру́дное, но допусти́мое реше́ние в тру́дных обстоя́тельствах?

Новые виды родительства
день

В на́ши дни ста́ло возмо́жно суррога́тное матери́нство. Э́то
ребёнок

рожде́ние ребёнка (как пра́вило, за де́ньги) не для себя́, а для кого́то друго́го. Наприме́р, для мужчи́н, у кото́рых нет жены́, для беспло́дных же́нщин, для же́нщин, не жела́ющих рожа́ть.
Не́которые про́тив суррога́тного матери́нства: продава́ть и
ребёнок

покупа́ть дете́й безнра́вственно. Быва́ют ры́ночные недоразуме́ния:
ли́бо от ребёнка отка́зываются зака́зчики (из-за дефе́кта), ли́бо вдруг
же́нщина, роди́вшая ребёнка «на зака́з», отка́зывается отда́ть малыша́ и реша́ет воспи́тывать его́ сама́.
ры́нок

Други́е не ви́дят ничего́ плохо́го в разви́тии э́того ры́нка: ведь
рожда́ются де́ти! Э́то бла́го для обе́их сторо́н.
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Есть ещё одна́ нови́нка: мо́жно стать ма́терью с помо́щью
анони́много до́норского материа́ла. Же́нщины мо́гут пожела́ть,
что́бы до́нор — биологи́ческий оте́ц ребёнка — име́л определённую
вне́шность, национа́льность, образова́ние.
Что вы ду́маете о́бо всём э́том? Что вы чита́ли, слы́шали о таки́х слу́чаях?

Приёмный ребёнок
ребёнок

Усыновле́ние и́ли удочере́ние ребёнка — акт колосса́льного
му́жества. Немно́гие лю́ди реша́ются взять чужо́го ребёнка на воспита́ние, ведь изве́стно, что зачасту́ю приёмные де́ти, по ме́ре того́
станови́ться

как они́ взросле́ют, всё бо́льше и бо́льше стано́вятся похо́жи на свои́х
биологи́ческих роди́телей, начина́ют неадеква́тно себя́ вести́ в семье́,
кото́рая их вы́растила. Но нере́дко быва́ет и так, что приёмным роудава́ться

ди́телям удаётся воспита́ть досто́йного челове́ка, име́ть с ним хомн. ч.

ро́шие отноше́ния.
Как вы отно́ситесь к пробле́ме усыновле́ния (удочере́ния)?

Какой фактор в воспитании определяющий?
Гены? Среда?..
Лю́ди ча́сто спо́рят, каки́м о́бразом «глу́пый» новорождённый (ниче́го не зна́ет, не уме́ет, не понима́ет) стано́вится челове́ком.
Прочита́йте спи́сок основны́х фа́кторов воспита́ния. Определи́те
сте́пень ва́жности э́тих фа́кторов са́ми. Что бы вы могли́ доба́вить к
э́тому?
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Гла́вное

для

воспита́ния

—

ге́ны:

при

плохо́й

на-

сле́дственности воспита́ние не мо́жет быть результати́вным.
ве́рить

Мно́гие о́пытные педаго́ги не ве́рят в воспита́ние, считают,
что всё реша́ют ге́ны.


Гла́вное — среда́, воспита́ние (т.е. разви́тие духо́вности). От
зави́сеть

ге́нов

зави́сят

то́лько зада́тки,

а интеллектуа́льное

и

нра́вственное разви́тие — от среды́.
формирова́ть



Гла́вное — хоро́шее пита́ние: оно́ формиру́ет здоро́вое те́ло и
станови́ться

здоро́вый мозг, а зна́чит, лу́чше стано́вятся спосо́бности и
поведе́ние.


Гла́вное — эсте́тика, воспита́ние чу́вства прекра́сного: краси́вые оде́жда, дом и т.д.
ребёнок



Гла́вное — индивидуа́льное внима́ние к ребёнку, обще́ние ребёнка со взро́слым оди́н на оди́н (а не система «взро́слый и гру́ппа
ребёнок

дете́й»), то́лько тогда́ по-настоя́щему развива́ются интелле́кт
мн. ч.

и эмо́ции ребёнка.

Баловать ребёнка? Не баловать?
эффекти́вный

У роди́телей ча́сто возника́ет вопро́с, что эффекти́внее в восребёнок

пита́нии: стро́гая дисципли́на и́ли предоставле́ние ребёнку свобо́ды? Вот
ра́зные мне́ния. Пе́рвое. Подавле́ние, принужде́ние и дисципли́на
— э́то не воспита́ние. Нельзя́ де́лать из ребёнка ко́пию роди́телей.
Нужна́ свобо́да. Лю́ди, кото́рые мно́гого доби́лись в жи́зни, э́то те, кому́
в де́тстве дава́ли свобо́ду, кого́ ба́ловали… Мне́ние второ́е. Стро́гая
дисципли́на — еди́нственно ве́рный путь. Ина́че ребёнок бу́дет невыноси́мым, неблагода́рным, эгоисти́чным, избало́ванным, снача́ла
ста́нет хулига́ном, пото́м — банди́том. Де́тям нра́вится дисципли́на,
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они́ привыка́ют к ней: благодаря́ ей они́ зна́ют, что мо́жно, что нельзя́, и поэ́тому споко́йны.
А с како́й то́чкой зре́ния согла́сны вы? Мо́жет быть,
пра́вильное реше́ние — дисципли́на плюс любо́вь, дисципли́на,
смягчи́ть

смягчённая любо́вью?

После развода оставить ребёнка с матерью?
Оставить с отцом?
С кем оста́вить жить дочь (сы́на) по́сле разво́да роди́телей: с
отцо́м и́ли с ма́терью? Что́бы приня́ть пра́вильное реше́ние, судья́ (С)
консульти́роваться

консульти́руется с психо́логом (П).
ребёнок

С: Кто обы́чно бо́льше лю́бит ребёнка: мать и́ли оте́ц?
П: В ра́вной сте́пени о́ба роди́теля. Оте́ц про́сто ме́ньше ласка́ет ребёнка, му́жчин у́чат сде́ржанности.
С: Что важне́е для ребёнка: любо́вь ма́тери и́ли любо́вь отца́?
П: Любо́вь ма́тери безусло́вна, э́то вну́тренний сте́ржень на всю
станови́ться

зави́сеть

жизнь. Без ма́тери стано́вятся жесто́кими. А любо́вь отца́ зави́сит
от заслу́г ребёнка, и э́то развива́ет ли́чность. Без отца́ де́ти выраста́ют невро́тиками с ни́зкой самооце́нкой (сын — гру́бым и жёстким,
а дочь — ли́бо ро́бкой, ли́бо вульга́рной). С друго́й стороны́, де́ти
с одни́м роди́телем развива́ются быстре́е: трудолюби́вы, самостоя́тельны.
С: Кого́ бо́льше лю́бит ребёнок?
П: Одина́ково и отца́, и мать. Вообще́ он бо́льше лю́бит того́, кто с
ним бо́льше занима́ется.
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С: Что грози́т ребёнку по́сле разво́да?
нача́ться

П: Не исключено́, что ме́жду бы́вшими супру́гами начнётся так называ́емая дра́ка ребёнком: ка́ждый бу́дет настра́ивать его́ про́тив
стать

друго́го, результа́том чего́ ста́нет по́лное равноду́шие ребёнка
(вплоть до не́нависти) к обо́им роди́телям. Тра́вмой ста́нет та́кже
появле́ние ма́чехи и́ли о́тчима. Осо́бенно — е́сли о́тчимы и
ма́чехи бу́дут меня́ться. Поя́вится за́мкнутость, озло́бленность.
прийти́

Ребёнку бу́дет ле́гче, е́сли с о́тчимом и́ли ма́чехой приду́т сво́дные
оста́ться

бра́тья и сёстры. А е́сли мать (и́ли оте́ц) оста́нется одна́ (оди́н),
э́то наиме́нее боле́зненная ситуа́ция для ребёнка: по кра́йней ме́ре,
мн. ч.

ни душе́вных тра́вм, ни сло́жных отноше́ний с о́тчимом и́ли
ма́чехой.
ва́жный

С: Чья нра́вственность — ма́тери и́ли отца́ — важне́е для ребёнка?
П:

Е́сли

мать

амора́льна,

нра́вственность

отца́

э́того

не

компенси́ровать

компенси́рует. А обра́тное ча́сто возмо́жно.
Как вы ду́маете, каки́е вопро́сы ещё мо́жет зада́ть судья́? Что
спо́рно, а что бесспо́рно в отве́тах психо́лога? Кому́ в ито́ге судья́
до́лжен отда́ть дочь (сы́на)? Быва́ют ли хоро́шие о́тчимы (ма́чехи)?
Де́ти, у кото́рых два па́пы (оте́ц и о́тчим) и́ли две ма́мы (ма́ма и
ма́чеха) и о́ба хоро́шие, сча́стливы?
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Одинокие родители: жить для ребёнка?
Жить для себя?
перегрузи́ть

Одино́кие ма́тери и отцы́ страда́ют, перегру́жены забо́тами о
ребёнок

ребёнок

воспита́нии дете́й. Как вы ду́маете, что для ребёнка в э́том слу́чае
лу́чше? Е́сли мать (оте́ц):
контроли́ровать

забыва́ет о свое́й ли́чной жи́зни, чрезме́рно контроли́рует реревнова́ть

бёнка, ревну́ет ко всему́ и всем, занима́ет собо́й всё его́ вре́мя; кро́ме
травми́ровать

того́, счита́ет себя́ же́ртвой обстоя́тельств, чем о́чень травми́рует ребёнка;
остава́ться

занима́ется то́лько свое́й ли́чной жи́знью, а ребёнок остаётся
бесконтро́льным, беспо́мощным в жи́зни;
стара́ется отвле́чься и забы́ть про́шлое; запреща́ет друго́му
пода́рок

роди́телю перекупа́ть любо́вь ребёнка пода́рками, но не руга́ет
бы́вшего супру́га (супру́гу) в прису́тствии ребёнка (ина́че ребёнок
почу́вствовать

почу́вствует отчужде́ние к обо́им роди́телям); смо́трит в бу́дущее.

Мать — это идеал?
Матери́нская любо́вь счита́ется са́мой си́льной из всех ви́дов
ребёнок

любо́вь

любви́. Но ма́тери быва́ют ра́зные. «Идеа́льная ма́ма» лю́бит ребёнка
контроли́ровать

безусло́вной любо́вью и в ме́ру его́ контроли́рует. «Великому́ченица»
тре́бовать

прино́сит себя́ в же́ртву ребёнку и тре́бует отве́тных жертв. «Ку́рицанасе́дка» воспи́тывает ребёнка, как бу́дто он цыплёнок, котёнок и́ли
щено́к: ничему́ не у́чит, во всём потака́ет. «Мать-куку́шка» кому́ребёнок

зави́довать

нибу́дь дете́й подки́дывает. «Зави́стливая мать» зави́дует де́тям, их
мо́лодости, красоте́, обеспе́ченности. «Желе́зная мать-тира́н» подавля́ет дете́й.
Вы могли́ бы разви́ть э́ту те́му?
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Критиковать родителей можно или нельзя?
ребёнок

мн. ч.

Ме́жду роди́телями и детьми́ быва́ют ра́зные отноше́ния:
ненави́деть

и́скренняя любо́вь, равноду́шие, да́же не́нависть. Де́ти ненави́дят
контроли́ровать

роди́телей, е́сли те их контроли́руют, чем отравля́ют им жизнь. Одни́ де́ти тяжело́ пережива́ют э́ту не́нависть, счита́ют её ненорма́льной, а себя́ поро́чными. Други́е не пережива́ют, откры́то
критикова́ть

конфликтова́ть

критику́ют роди́телей и конфликту́ют с ни́ми. Таки́е де́ти понима́ют, что мо́жно безнака́занно де́лать бо́льно то́лько тем, кто нас о́чень
лю́бит. Тре́тьи стара́ются переборо́ть свою́ не́нависть с по́мощью инмн. ч.

теллектуа́льных и эмоциона́льных уси́лий.
Как вы ду́маете, де́тям мо́жно критикова́ть свои́х роди́телей?
И́ли ни при каки́х обстоя́тельствах нельзя́? Де́ти должны́ быть бладать

года́рны роди́телям за да́нную им жизнь — и э́того доста́точно для
благода́рности?

Папа и сын — «отцы и дети»?
ребёнок

Рассужда́я о конфли́кте «отцо́в и дете́й», подразумева́ют конфли́кт отца́ и сы́на, ведь с матеря́ми, как пра́вило, у дете́й
мн. ч.

отноше́ния ме́нее конфли́ктные. Как вы ду́маете, конфли́кт «отцо́в
и дете́й» ве́чен и́ли оте́ц и сын мо́гут вступи́ть в тво́рческий диало́г,
бы́ло бы жела́ние? Есть ли спо́собы реше́ния э́той пробле́мы? Харебёнок

зави́сеть

ра́ктер сы́на зави́сит от того́, как оте́ц обраща́ется с ребёнком, и́ли
нет? Вы замеча́ли, что чем стро́же оте́ц, тем бо́льше конфли́ктов с
сы́ном: ребёнок стано́вится агресси́вным, начина́ет счита́ть жесто́кость но́рмой жи́зни? А чем бо́льше доброжела́тельности, теплоты́ и
открове́нности (но при э́том оте́ц си́льный,
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домина́нтный и му́жественный), тем вы́ше нра́вственность и интелле́кт сы́на, тем ме́ньше конфли́ктов?
Как, по-ва́шему, е́сли бы во всех стра́нах был культ роди́телей
мн. ч.

и отноше́ния ме́жду роди́телями и детьми́ романтизи́ровались иску́сством, э́ти отноше́ния в жи́зни бы́ли бы бо́лее гармони́чными?
Ещё вопрос. Почему́ ма́льчики непослу́шны и их трудне́е
воспи́тывать, чем де́вочек? Они́ — оши́бка приро́ды? Мо́жет быть,
причи́на в несоверше́нстве педаго́гики? И́ли в том, что мужско́й хаформирова́ть

ра́ктер везде́ и всегда́ формиру́ют рове́сники (ма́льчик — не дома́шнее существо́)? А мо́жет быть, причи́на в том, что дете́й в совреме́нном ми́ре воспи́тывают в основно́м же́нщины и ма́льчикам не
хвата́ет обще́ния со взро́слыми мужчи́нами?
ку́кла

Кста́ти, как вы ду́маете, на́до ли ма́льчику покупа́ть ку́кол,
что́бы он учи́лся быть отцо́м?

Стыдиться близких? Гордиться близкими?
Е́сли ребёнок не доби́лся в жи́зни успе́ха, должны́ ли роди́тели
стыди́ться, стесня́ться его? Должны́ ли роди́тели престу́пника и
наркома́на вини́ть во всём себя́? И́ли ка́ждый отвеча́ет за себя́ сам? А
е́сли ребёнок доби́лся большо́го успе́ха, впра́ве ли роди́тели счита́ть
его́ достиже́ния свое́й заслу́гой?
стыди́ться

Быва́ет, что де́ти с вы́сшим образова́нием стыдя́тся роди́телей из низо́в: их вне́шнего ви́да, мане́р, необразо́ванности,
вы́вести ребёнок

ро́бости, хотя́ те на свои́ скро́мные дохо́ды вы́вели дете́й в лю́ди. Быгорди́ться

ва́ет обра́тное: не́которые сли́шком гордя́тся роди́телями, хотя́ благополу́чие роди́телей — не заслу́га дете́й.
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Как, по-ва́шему, должны́ вести́ себя́ роди́тели и де́ти в э́том
пла́не? Мо́жно ли сказа́ть, что как де́ти, так и роди́тели — дар
жи́зни и они́ до́роги любы́е: тала́нтливые и бестала́нные, больны́е и
здоро́вые, престу́пники и законопослу́шные? Продо́лжите э́тот ряд.

Телевизор и компьютер — помощники родителей?
Соперники?
Не́которые де́ти мно́го смо́трят телеви́зор, мо́жно да́же сказа́ть, что телеви́зор стал их «ня́ней». С одно́й стороны́, благодаря́
ребёнок

телеви́дению у дете́й бы́стро развива́ется воображе́ние. А с друго́й
стороны́, из-за чрезме́рного увлече́ния дете́й телеви́дением влия́ние
роди́телей уменьша́ется, роди́тели уже́ не мо́гут влия́ть на дете́й так,
как э́то бы́ло в «дотелевизио́нную» эпо́ху. Пра́вы ли роди́тели, кото́рые счита́ют, что телеви́зор не на́до покупа́ть? Каку́ю роль в воспита́нии игра́ет и до́лжен игра́ть телеви́зор?
увле́чь

Кро́ме телеви́зора мно́гих дете́й увлёк, затяну́л компью́тер,
они́ ушли́ в виртуа́льную реа́льность, в культу́ру развлече́ний, у
них нет привы́чки к чте́нию, понима́нию кни́ги. Как вы ду́маете, э́то
опа́сно? Мо́жет ли така́я увлечённость компью́тером помеша́ть де́тям
уви́деть всю широту́ общечелове́ческой культу́ры?

Ровесники учат хорошему? Могут научить плохому?
ребёнок

Изве́стно, что рове́сники бо́льше влия́ют на дете́й, чем роди́тели. В компа́ниях де́ти обсужда́ют жизнь и принима́ют то́лько те
но́рмы взро́слых, кото́рые вы́держали испыта́ние о́пытом дете́й. Неда́ром в посло́вице говори́тся: «Ребёнок не сто́лько похо́ж на свои́х
роди́телей, ско́лько на своё вре́мя, на своё поколение».
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Поэ́тому не́которые роди́тели счита́ют, что на́до сде́лать всё, что́бы
ребёнок

огради́ть ребёнка от влия́ния у́лицы и рове́сников, осо́бенно от дурно́й компа́нии. Пусть ребёнок бу́дет дома́шним.
На ваш взгляд, пра́вильно ли изоли́ровать ребёнка от друзе́йрове́сников? Мо́жно ли ка́к-то ина́че уме́ньшить влия́ние у́лицы,
двора́?

Разрешать дружить с детьми из другого круга?
Как вы полага́ете, на́до ли де́тям знако́миться и дружи́ть с
детьми́ из ра́зных социа́льных слоёв обще́ства: из «верхо́в» (из обеснизы́

пе́ченных семе́й) и из «низо́в» (из бе́дных семе́й)? Согла́сны ли вы с
те́ми, кто счита́ет, что е́сли тако́го обще́ния не бу́дет, повзросле́в,
де́ти бу́дут нетерпи́мыми к други́м лю́дям, не бу́дут знать пробле́м и
противоре́чий реа́льной жи́зни?

Ребёнок и учитель
Ча́сто утвержда́ют, что роди́тели не мо́гут «воспи́тывать»
ребёнок

ребёнка, потому́ что они́ с ним живу́т. Они́ всегда́ ря́дом, всегда́ на
виду́ у ребёнка. Ребёнок нахо́дит свои́ эффекти́вные, безотка́зные
спо́собы возде́йствия на роди́телей, части́чно подчиня́ет их себе́. А вот
учи́тель, осо́бенно хоро́ший, — э́то настоя́щий воспита́тель. Роль
учи́теля в воспитании ребёнка колосса́льна. И роди́тели, и де́ти с
глубо́кой не́жностью и благода́рностью вспомина́ют тех учителе́й, с
кото́рыми у них бы́ло взаимопонима́ние. Но быва́ет, что у ребёнка с
мн. ч.

сойти́сь

учи́телем плохи́е отноше́ния, не сошли́сь хара́ктерами. Что тогда́
де́лать? Ведь для ребёнка э́то нестерпи́мая душе́вная тра́вма…
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Что повышает авторитет родителей? Что снижает?
ребёнок

Что́бы име́ть настоя́щий авторите́т у дете́й, роди́тели и учителя́ должны́ са́ми постоя́нно духо́вно развива́ться и сле́довать определённым пра́вилам. Вот приме́рный пе́речень э́тих пра́вил:


Говори́ть ве́жливо, и́скренне, с теплото́й в го́лосе, не унижа́ть и
ребёнок

не возвыша́ть ребёнка, не насмеха́ться, не угрожа́ть,
не зли́ться, не принужда́ть, не негодова́ть
(«Ты ко́нчишь тюрьмо́й!»).


Люби́ть ребёнка безусло́вно, всегда́ и любо́го.



Мно́го игра́ть: ежедне́вно как ми́нимум 20 мину́т весёлой возни́ без нравоуче́ний, при э́том ва́жен конта́кт глаза́ в глаза́.
Тогда́ он бу́дет слу́шаться. Быть весёлым,
доброжела́тельным, но стро́гим, твёрдым.



Возде́йствовать не нота́циями, а со́бственным приме́ром.



Хвали́ть ребёнка за успе́хи, за ка́чество его́ рабо́ты,
за до́брые посту́пки.



Вести́ себя́ ро́вно: нельзя́ переходи́ть от вседозво́ленности
к запре́там.



Выслу́шивать всё, что говори́т ребёнок, вника́ть в его́ слова́
и пробле́мы.



Иска́ть духо́вные конта́кты с ребёнком: говори́ть о му́зыке,
иску́сстве…



Разнообра́зить ме́тоды воспита́ния и формулиро́вки
тре́бований (одно́ и то же сре́дство неэффекти́вно).
родосло́вная



Развива́ть интере́с к родосло́вной семьи́.



Не стара́ться обле́гчить жизнь ребёнка:
воспи́тывают и́менно тру́дности.
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Каки́м из э́тих пра́вил сле́довать легко́, а каки́м — тру́дно?
каза́ться

Соблюде́ние каки́х пра́вил ка́жется вам наибо́лее ва́жным?

Женское воспитание? Мужское воспитание?
Счита́ется аксио́мой, что без по́ла нет ли́чности, т.е. поведе́ние челове́ка должно́ укла́дываться ли́бо в моде́ль поведе́ния
же́нщины, ли́бо в но́рмы поведе́ния мужчи́ны. Для пра́вильного
ребёнок

воспита́ния ребёнка в э́том пла́не пе́ред его́ глаза́ми обяза́тельно
образе́ц

должны́ быть образцы́ соверше́нной же́нщины в лице́ ма́тери и соверше́нного мужчи́ны в лице́ отца́. Поэ́тому при́нято счита́ть дисребёнок

гармо́нией, е́сли дете́й в семье́ воспи́тывает то́лько оди́н роди́тель.
Одна́ко есть фа́кты, кото́рые говоря́т о том, что нали́чие образца́
(мужчи́ны, же́нщины) не так уж и ва́жно. Э́то пока́зывают отразлучи́ть

де́льные слу́чаи воспита́ния разлучённых близнецо́в (слу́чаи разде́льного воспита́ния близнецо́в — э́то чи́стый, надёжный экспериме́нт само́й жи́зни, потому́ что у близнецо́в одина́ковые ге́ны). Быва́ет, что одного́ из близнецо́в воспи́тывают то́лько мужчи́ны, а друго́го — то́лько же́нщины, но когда́ они́ выраста́ют и мо́жно сравни́ть результа́ты воспита́ния, больши́х разли́чий в хара́ктере и поведе́нии близнецо́в в большинстве́ слу́чаев не обнару́живается.
сле́довать

Что сле́дует из э́того? О чём, на ваш взгля́д, говоря́т э́ти
фа́кты?
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Конец родительской карьеры —
как к этому относиться?
Есть мне́ние, что челове́к не мо́жет одновреме́нно выполня́ть
две ро́ли одина́ково хорошо́ (наприме́р, роль сы́на и роль му́жа,
дочь

роль до́чери и роль жены́). Поэ́тому, когда́ челове́к вступа́ет в брак,
роль сы́на и́ли до́чери должна́ отойти́ на второ́й план. Роди́тели
должны́ психологи́чески отпусти́ть сы́на и́ли дочь. Но большинстребёнок

во́ роди́телей счита́ют, что ребёнок до́лжен остава́ться их ребёнком
коне́ц

до конца́ жи́зни. И сама́ мысль о том, что роль сы́на (до́чери) отребёнок

хо́дит у их дете́й на второ́й план, нестерпи́ма для них и не принима́ется и́ми.
каза́ться

Как вам ка́жется, как на́до относи́ться к концу́ роди́тельской
люби́ть

карье́ры? Легко́ ли лю́бящим роди́телям отпуска́ть свои́х дете́й, не
ревнова́ть к их избра́нникам, не страда́ть от того́, что де́ти уже́ мо́гут
обходи́ться без роди́телей? Легко́ ли уви́деть в них уже́ взро́слых, саед. ч.

челове́к

мостоя́тельных люде́й, «похорони́ть» своё отноше́ние к ним как к
де́тям? Нача́ть обща́ться с ни́ми на у́ровне «взро́слый — взро́слый»?

Бабушки и дедушки — «вторая линия обороны»?
ребёнок

а) Есть шу́тка: «Дете́й име́ть не обяза́тельно, но вну́ков на́до
име́ть непреме́нно». Как вы ду́маете, почему́ так говоря́т? Мо́жет
ребёнок

лежа́ть

быть, потому́, что отве́тственность за воспита́ние ребёнка лежи́т на
роди́телях, а ба́бушки и де́душки то́лько наслажда́ются обще́нием с
ребёнком? А мо́жет быть, к вну́кам привя́зываться опа́сно: те в
по́лной вла́сти свои́х роди́телей?
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день

б) В на́ши дни ребёнка ча́сто оставля́ют на воспита́ние
ба́бушкам и де́душкам (осо́бенно е́сли роди́тели в разво́де). Э́то
пло́хо (ребёнок — сирота́)? И́ли хорошо́ (ба́бушки и де́душки
име́ют о́пыт воспита́ния, вре́мя и большо́й жи́зненный о́пыт)?
мн. ч.

А вы что ду́маете об отноше́ниях ме́жду ба́бушкамиде́душками их вну́ками?

Родители и дети в обществе будущего
В

совреме́нном

воспита́нии

мно́го

но́вого.

Меня́ется

ед. ч.

отноше́ние к де́тям до́ма: ра́ньше, наприме́р, во мно́гих стра́нах за
уча́ствовать

столо́м де́ти должны́ бы́ли молча́ть, а тепе́рь они́ уча́ствуют в о́бщем
разгово́ре. Меня́ются та́кже мето́дики преподава́ния в шко́ле, меребёнок

ня́ется обраще́ние учителе́й с детьми́: ра́ньше дете́й нака́зывали физи́чески, а сейча́с де́ти мо́гут за э́то пода́ть на учи́теля в суд. То есть
ребёнок

пре́жняя безграни́чная власть роди́телей и учителе́й над ребёнком
сейча́с всё бо́льше ограни́чивается.
Интере́сно, а в бу́дущем бу́дут ли у дете́й права́, кото́рые
взро́слые должны́ бу́дут соблюда́ть?
А как о́бщество бу́дет воспи́тывать во взро́слых де́тях отве́тственность за престаре́лых роди́телей, как вы думаете?
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Разыгрываем диалоги
гото́виться

1) Супру́ги гото́вятся стать роди́телями. Жена́: Нам на́до пойти́ на
ребёнок

специа́льные ку́рсы. Муж: Что́бы воспи́тывать ребёнка, доста́точно его́ люби́ть.
2) Двое́ узна́ли, что их перепу́тали в роддо́ме. Оста́ться жить с воспита́телями-усынови́телями? Уйти́ к биологи́ческим роди́телям?
3) А: Роди́тельское влия́ние должно́ быть о́чень си́льным. Б: Э́то не
дава́ть ребёнок

даёт ребёнку стать сами́м собо́й: наплева́тельство, равноду́шие
роди́телей лу́чше, чем чрезме́рная опе́ка и́ми ребёнка.
4) Обсужде́ние стати́стики. У роди́телей любовь к де́тям с года́ми
расти́

ребёнок

остава́ться

растёт, а у дете́й — остаётся на том же у́ровне. В во́зрасте от 1213 до 22 лет де́ти вообще́ си́льно отдаля́ются от роди́телей, зате́м
сно́ва происхо́дит их сближе́ние. Почему́?
5) А: Тру́дные, агресси́вные де́ти быва́ют то́лько в неблагополу́чных
се́мьях (де́ти ви́дят пья́нство, бескульту́рье

роди́телей). Б:

Тру́дные де́ти быва́ют и во вне́шне благополу́чных се́мьях, где у
роди́телей есть свобо́дные де́ньги, доста́ток, но нет духо́вности,
любви́.
ребёнок

6) А: Дете́й в семье́ должно́ быть мно́го, тогда́ они́ не бу́дут ни эгоисти́чными, ни одино́кими. Б: Ребёнок ну́жен оди́н. Ина́че в ми́ре
возни́кнут демографи́ческие пробле́мы.
7) От сы́на-престу́пника оте́ц, как пра́вило, отка́зывается, мать —
ча́сто нет. Кто из них пра́вильно поступа́ет?
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мн. ч.

8) Бесе́да психо́лога с роди́телями в шко́ле. Родители: Отноше́ния
ребёнок

роди́телей и дете́й должны́ быть максима́льно тёплыми. Психомн. ч.

лог: Сли́шком тёплые отноше́ния с роди́телями не всегда́ бла́го
для дете́й. Иногда́ э́то меша́ет де́тям иска́ть супру́га (де́тям не
хоте́ться

хо́чется покида́ть роди́тельский дом)?
ребёнок

9) Как реаги́ровать на упря́мство и жесто́кость ребёнка: угрожа́ть,
упрека́ть? Де́лать с ним то же, что де́лает он с други́ми (ты, мол,
э́тим всех зарази́л)?
10) Близнецы́ размышля́ют. Мы — чу́до приро́ды (нас никто́ не
мо́жет различи́ть)… Мы — еди́ное це́лое? А душа́ у нас о́бщая и́ли
у ка́ждого своя́?
гада́лка

11) Разгово́р гада́лок. Нужны́ ли гада́лки, е́сли судьба́ челове́ка
зави́сеть

расшифрова́ть

зави́сит от его́ генети́ческого ко́да, кото́рый ско́ро расшифру́ют?
12) Обсужде́ние вопро́са, кто винова́т в том, что челове́к стал наркома́ном? Двор, у́лица? Шко́ла? Семья́? Он сам?
13) Разгово́р педаго́гов. Ну́жен ли шко́льнику духовни́к? Кто э́то
до́лжен быть?
14) В администра́ции го́рода рассужда́ют, ну́жно ли проводи́ть
ко́нкурс «Идеа́льные роди́тели».
15) Ребёнок поко́нчил с собо́й. Кого́ вини́ть? Двор, у́лицу? Шко́лу?
Семью́? Боле́знь?
16) Обсужде́ние афори́зма «Нра́вственность на́ции воспитывается на
коле́но

коле́нях же́нщины».
17) Како́й тип воспита́ния наилу́чший, а како́й наиху́дший? Воспита́ние по ти́пу «зо́лушки» (то́лько не слома́ется ли пси́хика)? Воспитание по ти́пу «куми́р семьи́» (захва́ливание)? По типу «вечный
ребёнок

бэ́би» (сюсю́канье с ребёнком)? А воспитание по типу «козёл отпуще́ния» (на ребёнке всегда́ срыва́ют зло)?
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ребёнок

бесе́довать

18) Роди́тели бесе́дуют о том, как воспита́ть у ребёнка любо́вь к
учёбе и труду́. Начина́ть с просты́х бытовы́х на́выков (аккура́тность, организо́ванность, со́бранность, исполни́тельность)? Но
мн. ч.

дисгармони́чнй

ведь чем вы́ше тре́бования к ребёнку, тем дисгармони́чнее отноше́ния с роди́телями… И наоборо́т. Чем ме́ньше прете́нзий к ребёнку, тем ме́ньше пробле́м и конфли́ктов (как быва́ет, наприме́р, е́сли ребёнок — инвали́д).
19) Де́вушка поссо́рилась с возлю́бленным и реши́ла не сообща́ть ему́
ребёнок

о свое́й бере́менности и бу́дущем ребёнке. Юри́ст счита́ет э́то
противозако́нным.
20) Оди́н молодо́й оте́ц мечта́ет о рожде́нии ма́льчика, друго́й —
де́вочки. Кому́ — ма́льчику и́ли де́вочке — в жи́зни трудне́е?
беззащи́тный

Кто пе́ред жи́знью беззащи́тнее? У кого́ бо́льше преиму́ществ?
Кто бу́дет лу́чшей опо́рой роди́телям в ста́рости?
боя́ться

21) Сын бои́тся пе́рвый раз идти́ в шко́лу. Ма́ма ла́сково ободря́ет:
крича́ть

«Мы всегда́ с тобо́й, ты спра́вишься». Оте́ц кричи́т: «Ты же мужчи́на!» Кто пра́вильно поступа́ет?
зави́сеть

ребёнок

22) Семинар на тему «От чего́ зави́сит хара́ктер ребёнка».
А: От да́ты рожде́ния (от расположе́ния звёзд в э́тот день).
Б: От гру́ппы кро́ви.
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В: От отноше́ния к ребёнку роди́телей, кото́рое проявля́ется в
двух фа́кторах. Пе́рвое — люби́ли они́ ребёнка и́ли не люби́ли,
второ́е — каку́ю сте́пень свобо́ды ему́ дава́ли (см. табли́цу).

Любовь-нелюбовь к ребёнку и

Характер ребёнка как резуль-

степень свободы ребёнка в семье тат отношения к нему в семье

1) Любо́вь плюс доста́точная сво-

Акти́вный, дружелю́бный,

бо́да, споко́йная мать (поощре́ний отве́тственный, чу́вствует себя́
бо́льше, чем наказа́ний).

в семье́ защищённым, среди́
друзе́й — ли́дер, звезда́.

2) Любо́вь плюс недоста́точная

Зави́симый, уны́лый,

свобо́да.

подчиня́емый.

3) Нет любви́ плюс свобо́да

Трево́жный, неспосо́бный

(роди́тели за́няты собо́й

подчиня́ться, агресси́вный,

и́ли рабо́той).

равноду́шный, злора́дный.

4) Чрезме́рная, всепроща́ющая

Трево́жный, не́рвный,

любо́вь плюс жёсткий контро́ль.

истери́чный, неуве́ренный в
себе́, с чу́вством вины́.

5) Нет любви́ плюс жёсткий

Конфли́ктный, с престу́пными

контро́ль, постоя́нная кри́тика.

накло́нностями, отве́рженный
друзья́ми.

Г: Хара́ктер зави́сит от мно́гих ра́зных фа́кторов (влия́ние
рове́сников, кни́ги, иску́сства, рекла́мы, други́х взро́слых, телеви́дения, шко́лы), в том числе́ неконтроли́руемых (влия́ние у́лицы,
запрети́ть

запрещённой литерату́ры). Д: Мо́жет быть, реша́ющую роль игра́ет
самовоспита́ние?
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Пишем сочинение
1) Роль роди́теля вре́менна (де́ти всегда́ ухо́дят)
и́ли пожи́зненна (воспита́ние вну́ков, пра́внуков)?
2) Хара́ктер ребёнка — сле́дствие отноше́ний ребёнка
с роди́телями.
3) Каки́м я бу́ду отцо́м. / Како́й я бу́ду ма́терью.
4) «Отцы́ и де́ти» в совреме́нном ми́ре.
5) Совреме́нная мать. Совреме́нный отец. Совреме́нные де́ти.
6) Осужда́ть бли́зких? Горди́ться бли́зкими?
7) Воспита́ние и самовоспита́ние. Как я себя́ воспи́тываю.
8) Воспита́ние — обще́ственное (а не семе́йное) де́ло.
Воспита́ние челове́ка — воспита́ние обще́ства.
9) Пло́хо воспи́танный ребёнок — э́то вина́ роди́телей пе́ред
други́ми людьми́, пе́ред о́бществом в це́лом.
10) Воспита́ние челове́ка: что в рука́х судьбы́, что в на́ших рука́х?
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Иллюстрация на обороте:

Джулия Маргарет Камерон.
Карлейль, похожий на необработанную глыбу мрамора
из мастерской Микеланджело (1867).
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Тема 14. Талант —
дорогой гость на земле
Что труднее: основать банк или… его ограбить?
Как сча́стливы те, кто име́ет како́й-то тала́нт, дар! Наприме́р,
уме́ет хорошо́ учи́ть, лечи́ть, писа́ть му́зыку, стихи́, карти́ны… Тала́нт ну́жен в любо́м де́ле, да́же в плохо́м: наприме́р, что́бы соверша́ть ло́вкие афе́ры, де́рзкие преступле́ния.
Как вы ду́маете, для чего́ ну́жно бо́льше ума́, му́жества, трудолю́бия, тала́нта: основа́ть банк и́ли, наприме́р, его́ огра́бить?
нести́

Скро́мный тру́женик, че́стно несу́щий тяжёлый груз повседне́вных
ба́нковских забо́т, ме́нее тала́нтлив, чем де́рзкий граби́тель?
Каки́е тала́нты вас восхища́ют, а каки́е «тала́нты» ужаса́ют?

Талант виден с детства, или Судьба вундеркиндов
Ра́зные спосо́бности проявля́ются в ра́зное вре́мя. О́чень ра́но
обнару́живаются спосо́бности к ша́хматам, матема́тике, иску́сству.
Гора́здо по́зже — к нау́кам (хи́мии, фи́зике, исто́рии, филосо́фии) и
ребёнок

поли́тике. С са́мого рожде́ния ребёнка окружа́ющие его́ лю́ди с интепрояви́ться

ре́сом наблюда́ют, каки́е тала́нты у него́ проя́вятся. Е́сли есть выдаю́щиеся спосо́бности (о́чень бы́строе овладе́ние ре́чью, счёт в уме́,
худо́жественные тала́нты и т.д.), все восхища́ются: вундерки́нд! Но
ча́сто пото́м ока́зывается, что вели́кими среди́ вундерки́ндов
станови́ться

стано́вятся далеко́ не все. Зато́ де́ти, кото́рые развива́ются, как все
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други́е, пото́м ча́сто вырыва́ются вперёд, опережа́я тех, кто в де́тстве
был вундерки́ндом…
Расскажи́те, что вы зна́ете об э́той пробле́ме?

От рождения талантливы все или не все?
Все ли от рожде́ния тала́нтливы? Вот три мне́ния. Пе́рвое. От
рожде́ния неспосо́бных нет. Все одина́ково одарены́. На́до то́лько у
ка́ждого разви́ть его́ тала́нт (и́ли тала́нты). Второ́е мне́ние. От рожде́ния тала́нты и спосо́бности, действи́тельно, име́ются у всех, но в
ра́зной сте́пени (т.е. ка́чественных разли́чий с то́чки зре́ния одарёнчелове́к

ности ме́жду людьми́ нет, э́ти разли́чия то́лько коли́чественные).
Тре́тье мне́ние. От рожде́ния есть одарённые и обы́чные, сре́дние
лю́ди, у кото́рых нет никаки́х тала́нтов. Тала́нт — от Бо́га, ни
помо́чь

де́ньги, ни обуче́ние не помо́гут его́ приобрести́. С тала́нтом легко́ и
учи́ться (не на́до «зубри́ть»), и твори́ть. А без тала́нта на учёбу и
мн. ч.

тво́рчество ну́жно мно́го уси́лий и вре́мени.
А как счита́ете вы? Мо́жет быть, це́нным явля́ется не сто́лько
тала́нт как таково́й, ско́лько неповтори́мая индивидуа́льность?

Талант поэта у каждого — это хорошо?
Предста́вьте, что вы поэ́т. Вы прилета́ете на другу́ю плане́ту.
Но там все без исключе́ния занима́ются тво́рчеством: все ли́бо поэ́ты,
ли́бо худо́жники, ли́бо компози́торы. И поэ́тому иску́сство там не
це́нится. Когда́ тала́нт есть у ка́ждого, э́то не тала́нт, потому́ что он
цени́ть

не востре́бован. Там це́нят уме́ние создава́ть материа́льные блага́,
необходи́мые для жи́зни. Вы оста́лись бы на э́той плане́те и́ли отпра́вились бы на другу́ю?
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Любовь к риску как особый талант…
Одни́ выбира́ют заня́тия и профе́ссии, кото́рые исключа́ют
риск, а други́е, наоборо́т, предпочита́ют рабо́тать там, где риск
прису́тствовать

прису́тствует постоя́нно (сапёры, журнали́сты, спортсме́ны). Э́то
своеобра́зный дар — люби́ть риск. Осо́бо риско́ванным счита́ется
ед. ч.

критикова́ть

заня́тие поли́тикой. Не́которые критику́ют поли́тиков, потому́ что
счита́ют, что э́ту де́ятельность выбира́ют лю́ди, кото́рые не хотя́т рабо́тать (на фе́рме, на заво́де и т.д.), но хотя́т име́ть до́ступ ко всем
бла́гам о́бщества. Други́е восхища́ются и́ми: поли́тика — де́ло
опа́сное, риско́ванное, но о́чень ну́жное: ина́че в о́бществе не бу́дет
порядо́к

поря́дка. А что ду́маете вы о полити́ческом тала́нте? И о други́х заня́тиях, свя́занных с ри́ском (обезвре́живание взрывны́х устро́йств,
журнали́стика, рабо́та разве́дчика и т.д.)?

Одарённость интеллектуальная
и одарённость творческая…
Есть мно́го ра́зных тала́нтов. Дви́гательный (спорт, та́нцы).
Интеллектуа́льный (хоро́шая па́мять, ло́гика). Организа́торский тала́нт. Практи́ческие, быто́вые тала́нты: гото́вить, стро́ить, шить и т.д.
Оди́н из ре́дких тала́нтов — креати́вность, спосо́бность открыва́ть,
создава́ть принципиа́льно но́вое. И ли́чность тво́рческого, креати́вного челове́ка, как пра́вило, то́же ре́дкая, незауря́дна. Он не
уме́ет, в отли́чие от обы́чных люде́й и́ли люде́й с интеллектуа́льной
одарённостью, приспоса́бливаться к но́рмам обы́денной жи́зни. Что́бы
ничто́ не меша́ло настоя́щему тво́рчеству, творе́ц спосо́бен абстраги́роваться от всего́, от всех вне́шних усло́вий. Ча́сто с таки́ми людьми́
тру́дно обща́ться, понима́ть их. А вы встреча́ли люде́й с ра́зными
творе́ц

ти́пами тала́нтов? Кто для вас идеа́л тво́рческого челове́ка?
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Тест на IQ (ай-кью): действительно ли он показывает
уровень интеллекта?
Не́которые счита́ют, что гла́вное для челове́ка — «IQ», показа́тель интеллектуа́льных спосо́бностей. Действи́тельно, психо́логи
доказа́ли связь «IQ» с образова́нием, с дохо́дами и жи́зненным успе́хом.
Други́е утвержда́ют, что нет пра́вил без исключе́ний. Иногда́ миллионе́ры име́ют ни́зкий, а рабо́чие высо́кий «IQ». Из э́того мо́жно
сде́лать вы́вод, что э́тот показа́тель — не миф, но и моли́ться на него́
не ну́жно. Поэ́тому сейча́с появля́ются но́вые мето́дики оце́нки инребёнок

телле́кта, со́зданные для того́, что́бы оце́нивать спосо́бности дете́й,
жить

живу́щих в се́мьях, где нет книг и нет привы́чки чита́ть.
Что вы думаете об «IQ»? Поле́зно ли его́ узна́ть? Е́сли он высо́кий, то э́то поднима́ет самооце́нку? Е́сли он скро́мный, на́до бо́льше
труди́ться, рабо́тать над собо́й? Нужна́ ли осо́бая мето́дика оце́нки
ребёнок

интелле́кта, е́сли в семье́ ребёнка нет книг?

Обеспечен ли успех талантливому человеку?
Ча́сто размышля́ют: большо́й тала́нт — гара́нтия успе́ха и́ли
нет? Одни́ говоря́т, что тала́нт — э́то как золото́й ключ, кото́рый
откры́вает все две́ри, и́ли, други́ми слова́ми, с тала́нтом легко́ проби́ть себе́ доро́гу. Други́е счита́ют, что е́сли нет трудолю́бия (наприме́р, челове́к обеспе́чен и ниче́м занима́ться не жела́ет), тала́нт не
разви́ться

пропа́сть

помо́жет прояви́ть себя́, он не разовьётся, пропадёт. Ма́ло име́ть тазави́сеть

ла́нт, ну́жно уме́ть реализова́ть его́, а э́то уже́ зави́сит и от среды́, и от
прожи́ть

ли́чности. Не развива́я свой тала́нт, ли́чность проживёт се́рую жизнь
челове́ка, кото́рый ничего́ не сде́лал, не соверши́л, не созда́л, не
дости́гнуть

дости́г.
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Есть не́сколько вариа́нтов разви́тия тала́нта. 1) Бы́стрый
бле́кнуть

взлёт, больши́е ожида́ния, но пото́м тала́нт бле́кнет (так быва́ет с
бо́льшей ча́стью вундерки́ндов). 2) Растра́та вре́мени, отстава́ние,
пото́м рыво́к вперёд (соверша́ется како́е-то откры́тие). 3) Растра́та
вре́мени на протяже́нии всей жи́зни, безво́лие, лень, поте́ря тала́нта.
4) Оптима́льное испо́льзование вре́мени для разви́тия своего́ тала́нта
на протяже́нии всей жи́зни незави́симо от того́, до́лгая она́ и́ли коро́ткая: обы́чно э́то лю́ди, не ду́мающие о прести́же, по́лностью
отдава́ть

отдаю́щие себя́ де́лу.
Расскажи́те, как развива́лись изве́стные вам тала́нтливые
лю́ди?

Обществу нужны таланты? Не нужны?
Большо́й тала́нт, ге́ний — ре́дкий гость на Земле́, его́ поте́ря
— невосполни́мая утра́та для всего́ челове́чества. Заме́чено, что тала́нт развива́ют два фа́ктора. Пе́рвый — серьёзная системати́ческая
рабо́та

тала́нтливого

челове́ка

над

собо́й.

Второ́й

—

вос-

тре́бованность да́нного тала́нта в да́нном о́бществе. Как вы ду́маете,
э́то ве́рные наблюде́ния? Должно́ ли о́бщество бере́чь тала́нты, быть
терпели́вым к тала́нтливым де́тям и взро́слым (да́же е́сли у них
мно́го стра́нностей), создава́ть им хоро́шие усло́вия для рабо́ты? В
како́м о́бществе, в каки́х усло́виях тала́нт лу́чше развива́ется?

Что нужнее:
«культ» качества или «культ» творчества?
Шко́льные и университе́тские мето́дики мо́гут разви́ть, но
мо́гут и погуби́ть тала́нт. В одни́х стра́нах програ́ммы предме́тов в
стро́ить

накопи́ть

уче́бных заведе́ниях стро́ятся на усвое́нии нако́пленных чело194

мн. ч.

ве́чеством зна́ний. В таки́х уче́бных заведе́ниях от ученико́в в пе́рвую
тре́бовать

о́чередь тре́буют ка́чества и исполни́тельности. В результа́те в э́тих
стра́нах и откры́тий ме́ньше. А в други́х стра́нах основно́й акце́нт в
обуче́нии де́лается на разви́тие тво́рческих спосо́бностей. Там
гла́вное — тво́рчество, поэ́тому и откры́тий в таки́х стра́нах бо́льше.
ребёнок

Воспи́тывая ребёнка, ему́ предоставля́ют вы́бор: чем хо́чешь заня́ться,
как бу́дешь реша́ть зада́чу, что хо́чешь съесть и т.д. Одно́ из ва́жных
усло́вий воспита́ния в э́тих стра́нах — повыше́ние самооце́нки махвали́ть

ле́нького челове́ка (с э́той це́лью ребёнка постоя́нно хва́лят).
Как вы ду́маете, како́й культ — культ тво́рчества и́ли культ
ка́чества — прино́сит о́бществу бо́льше по́льзы?

Неталантливые обречены на зависть? Не обречены?
Не́которые и́скренне восхища́ются тала́нтливым челове́ком и
жела́ют ему́ успе́хов, охо́тно помога́ют ему́. Они́ уве́рены, что е́сли
кто́-то доби́лся бо́льшего, чем други́е, зна́чит, он лу́чше разви́л свои́
тала́нты. А други́е лю́ди — честолюби́вые, но не тала́нтливые — счита́ют несправедли́вым, что кому́-то доста́лся тала́нт, а кому́-то — нет.
каза́ться

Им ка́жется, что тала́нтливые лю́ди получи́ли от Бо́га удиви́тельный
набо́р ге́нов случа́йно, в э́том нет их заслу́ги.
Что бы вы посове́товали таки́м лю́дям? Как вы ду́маете, как
им преодоле́ть за́висть к тала́нтливому челове́ку? Помога́я тала́нтливым лю́дям в их труде́? Как ещё?

Гений приходит… ниоткуда? Уходит… в никуда?
Одни́ уве́рены, что тала́нты и ге́нии рожда́ются то́лько в
культу́рной, образо́ванной среде́ и нере́дко тала́нт и спосо́бности
передава́ть

передаю́тся по наследству. Но челове́чество убеди́лось на мно́гих
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приме́рах, что ча́сто ге́ний, тала́нт мо́жет роди́ться в любо́й семье́, с
любы́м культу́рным у́ровнем: «ге́ний прихо́дит ниотку́да». Друга́я
зага́дка: куда́ ухо́дит гениа́льность в сле́дующем поколе́нии? Вы
зна́ете приме́ры появле́ния ге́ния «ниотку́да» и приме́ры сре́дних
ребёнок

спосо́бностей у дете́й тала́нтливых люде́й, дете́й ге́ниев?

Гениев становится всё меньше… Почему?
день

существова́ть

Существу́ют да́нные, что в на́ши дни ста́ло рожда́ться ме́ньше
ге́ниев. Э́то мо́жно объясни́ть по-ра́зному. Наприме́р, одна́ из гипо́тез: приро́да их бо́льше не «произво́дит». Друга́я гипо́теза такова́:
статисти́чески рожда́ется всегда́ одина́ковое коли́чество сверходарённых люде́й. Но ме́тоды воспита́ния ориенти́рованы на сре́днего ученика́, и э́то меша́ет сверходарённым де́тям бы́стро развива́ться. С како́й то́чкой зре́ния вы согла́сны?

Методы и секреты развития таланта
Подели́тесь свои́ми соображе́ниями, да́йте свои́ сове́ты, как разребёнок

вива́ть в ребёнке тала́нты и спосо́бности с са́мого ра́ннего во́зраста. К
ча́стый иска́ть

чему́ его́ на́до приуча́ть? Пусть ребёнок ча́ще и́щет реше́ния и отве́ты на вопро́сы сам? Тво́рчески реша́ет да́же просты́е жи́зненные
зада́чи? Пусть развива́ет ру́ки и па́льцы рук, что́бы де́лать всё
тща́тельно и хорошо́? Пусть у́чится плани́ровать, организовыва́ть
свою́ де́ятельность? Пусть стара́ется объекти́вно оце́нивать результа́т,
напряга́ться, труди́ться, прилага́ть уси́лия?
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Трагическое в жизни талантливых людей
зави́довать

Нали́чию у челове́ка тала́нта зави́дуют мно́гие, но ма́ло кто
зави́дует судьбе́ тала́нтливых люде́й: она́ всегда́ нелёгкая. Тала́нтливый челове́к сосредото́чен на своём де́ле, он не живёт полноце́нно, за тала́нт он как бы распла́чивается жи́знью. Как вы э́то понима́ете: распла́чиваться жи́знью? Всегда́ ли э́то так? Вы зна́ете слу́чаи
траги́ческой судьбы́ люде́й, кото́рые счита́ют себя́ тала́нтливыми, а в
действи́тельности у них не тала́нт, а тала́нтишко? Не лу́чше ли
быть са́мым-са́мым обыкнове́нным, не име́ть вообще́ никако́го тала́нта, что́бы жить обы́чной жи́знью, име́ть свобо́дное вре́мя для обще́ния, развлече́ний?

О поклонниках и звёздной болезни…
Нужны́ ли тала́нту покло́нники? Вот два мне́ния. Пе́рвое: да,
нужны́, для вдохнове́ния. Второ́е: покло́нники не нужны́, ведь успе́х
расслабля́ет. Заме́чено интере́сное явле́ние: ча́сто тала́нтливые —
остава́ться

дава́ть

тугоду́мы в де́тстве, они́ до́лго остаю́тся сре́дними, приро́да даёт
бере́чь

им вре́мя на серьёзную вну́треннюю рабо́ту, бережёт тала́нты от покло́нников.
Ну́жно ли счита́ть себя́ больши́м тала́нтом и откры́то горди́ться им (э́то называ́ют звёздной боле́знью)? Как защища́ться от покло́нников? На́до ли страхо́ваться от тщесла́вия (наприме́р, о
про́махах и о большо́м успе́хе расска́зывать с ю́мором)? Да́йте ва́ши
реце́пты от звёздной боле́зни.
А, мо́жет быть, звёздная боле́знь не о́чень опа́сна, а гора́здо
опа́сный

парализова́ть

опа́снее счита́ть себя́ посре́дственностью: ведь э́то парализу́ет во́лю и
привести́

не приведёт к успе́ху?
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Таланты и широкая элита
Гениа́льных люде́й не о́чень мно́го: за всю исто́рию челове́чества их бы́ло, мо́жет быть, не́сколько со́тен (кто́-то подсчита́л —
400). А ещё есть так называ́емая широ́кая эли́та: э́то лю́ди с хоро́шими ге́нами, кото́рые в доста́точно благоприя́тных усло́виях
мо́гут занима́ться обще́ственно-поле́зным трудо́м, получа́я мора́льное
удовлетворе́ние и материа́льное вознагражде́ние. Эли́та — э́то акти́вная
спосо́бствовать

часть обще́ства, спосо́бствующая его́ процвета́нию. Э́то и тала́нтливые
интеллектуа́лы (обеспе́чивают разви́тие духо́вной сфе́ры), и крестья́не, и рабо́чие (обеспе́чивают разви́тие материа́льной сфе́ры).
«Вели́кие дела́ — для вели́ких, а моё де́ло ма́ленькое, но хоро́шее»,
— так говори́т о себе́ эли́та.
Скажи́те, в ва́шей стране́ тала́нтливых рабо́чих и крестья́н
то́же называ́ют эли́той?
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Разыгрываем диалоги
ребёнок

1) А: Перегружа́ть ребёнка нельзя́. Б: Ребёнок мо́жет ходи́ть в три
шко́лы одновреме́нно.
2) Разгово́р о пра́ве ге́ния счита́ть себя́ вы́ше други́х. Тако́е пра́во
есть? Тако́го пра́ва нет (ге́нию не́чем горди́ться пе́ред други́ми:
сме́ртный

он сме́ртен, как и все други́е лю́ди)?
3) Мо́гут ли роди́тели са́ми определи́ть, тала́нтливы их де́ти и́ли
нет? На́до ли консульти́роваться по э́тому вопро́су с профессиона́лами?
ча́стый

4) Что ча́ще гу́бит тала́нт? Во́йны? Эпиде́мии? Бе́дность? Лень?
Нену́жность тала́нта о́бществу?
5) Гото́вится шко́льная олимпиа́да. Как соста́вить вопро́сы, что́бы
ребёнок

вы́явить зна́ющих дете́й? А как вы́явить тво́рческих?
6) Покло́нники поп-му́зыки реша́ют, идти́ ли на конце́рт, е́сли
вме́сто живо́го пе́ния — фоногра́мма («фане́ра»), а вме́сто инструме́нтов — муляжи́ («расчёски»)? На́до и́ли не на́до боро́ться с
таки́м явле́нием?
7) Роди́тели подро́стка мечта́ют ви́деть сы́на музыка́нтом. Учи́тель
ребёнок

уверя́ет, что у ребёнка нет стра́сти к му́зыке (она́ прояви́лась бы
ещё до шко́лы), их сын — бу́дущий учёный-гуманита́рий: тала́нт к нау́кам все́гда заме́тен уже́ в шко́ле.
ребёнок

8) Ди́спут, почему́ у дете́й-вундерки́ндов, как пра́вило, ма́ло и́ли
практи́чески нет друзе́й среди́ све́рстников.
иска́ть

9) Же́нщина и́щет для заму́жества пожило́го мужчи́ну, потому́ что
мно́гие ге́нии име́ли отцо́в зре́лого во́зраста. Врач уверя́ет, что в
ребёнок

э́том слу́чае вели́к та́кже риск роди́ть неполноце́нного ребёнка.
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10) Же́нщина 27-и лет дала́ объявле́ние, что и́щет мужчи́ну 38-и лет.
Она́ узна́ла, что осо́бенно ча́сто тала́нты рожда́ются, когда́ отцу́
приме́рно 38, ма́тери приме́рно 27. Одни́ её подру́ги удивлены́ её
таки́м реше́нием, други́е — в восто́рге.
спо́рить

11) Молоды́е худо́жники из бе́дных семе́й спо́рят: ну́жно ли ра́ди
того́, что́бы позна́ть мирову́ю сла́ву, просла́вить своё и́мя, идти́ на
лише́ния, жить в го́лоде и хо́лоде? Не лу́чше ли заня́ться поле́зным практи́ческим ремесло́м со стаби́льным дохо́дом?
12) Нужна́ ли тала́нту сме́лость, что́бы внедря́ть но́вое, ведь внача́ле
но́вые иде́и мо́гут не поня́ть в о́бществе? И́ли тала́нту и без
сме́лости откры́ты все две́ри?
13) Обсужде́ние выска́зываний: 1) Тала́нт, одарённость — не то́лько
пода́рок судьбы́, но и испыта́ние ду́ха, 2) Тала́нт — э́то поруче́ние от
Го́спода Бо́га, кото́рое ну́жно вы́полнить, 3) Вели́ких умо́в, тала́нтов мно́го, а где вели́кие ду́ши, ду́ши с тала́нтом доброты́?
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Пишем сочинение
1) Тала́нт и ли́чность.
2) Тип о́бщества и тала́нт.
3) Как развива́ть тала́нты дете́й.
4) Судьба́ вундерки́ндов, судьба́ тала́нтов.
5) Зави́довать тала́нту? Дружи́ть с тала́нтом?
6) Как я развива́ю свои́ тала́нты.
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Иллюстрация на обороте:

Жан Франсуа Антуан Клоде. Урок географии (1851).
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Тема 15. Образование,
или Как золотой браслет на руке
Не способен к бизнесу?.. Тогда — в университет!
существова́ть

Существу́ет така́я шу́тка про университе́т: университе́т —
ребёнок

э́то ме́сто, куда́ бога́тые лю́ди посыла́ют свои́х дете́й, не спосо́бных к
би́знесу. А как бы вы сформули́ровали, что тако́е университе́т? Ме́сто,
преподава́ть

гото́вить

где преподаю́т ра́зные предме́ты? Гото́вят к нау́чной де́ятельности?
Гото́вят к жи́зни? Гото́вят к профессиона́льной де́ятельности?
каза́ться

чу́вствовать

Как вам ка́жется, образова́ние челове́ка чу́вствуется
в обще́нии и́ли нет?

Учиться необходимо? Или учиться не надо?
Посло́вицы ра́зных наро́дов расхва́ливают образова́ние: оно́
— как «золото́й брасле́т на руке́», «Учи́ться на́до до сме́рти», «Век
живи́ — век учи́сь», «Учёный голо́дным не быва́ет»… Одни́ лю́ди
счита́ют вы́сшее образова́ние госуда́рственной необходи́мостью.
Други́е — про́сто трениро́вкой мозго́в (как спорт — му́скулов),
кусо́к

шко́лой аналити́ческой мы́сли. Тре́тьи — куско́м хле́ба. А четвёртым
образова́ние не представля́ется ну́жным вообще́. Сли́шком мно́го
на́до занима́ться, напряга́ться, что́бы в результа́те знать совсе́м немно́го (неда́ром говоря́т, что учи́ться — э́то «грызть грани́т нау́ки»,
у́горь

узнава́ть

«лови́ть за хвост угря́ нау́ки», име́я в виду́, что чем бо́льше узнаёшь,
тем лу́чше понима́ешь, как ма́ло ты зна́ешь).
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Всего́ ведь знать нельзя́! Поэ́тому не знать ничего́, не учи́ться — э́то
норма́льно. Де́лать де́ньги мо́жно и без образова́ния.
А как вы счита́ете, ну́жно ли пыта́ться узна́ть хотя бы немн. ч.

большу́ю часть океа́на зна́ний челове́чества? Мо́жет быть, лу́чше
ра́ньше нача́ть рабо́тать, тогда́ жизнь всему́ нау́чит?
Вы зна́ете люде́й, кото́рые в зре́лые го́ды говоря́т: «Жале́ю, что
недоучи́лся, разменя́л мо́лодость на пустяки́»? И́ли, наоборо́т, говоря́т так: «Жале́ю, что сли́шком мно́го учи́лся, заучи́лся, потра́тил
мо́лодость в библиоте́ке, пропусти́л реа́льную, настоя́щую жизнь»?
Как вы ду́маете, в како́м обще́стве лу́чше жить: в сосло́вном
(когда́ вам гаранти́ровано положе́ние роди́телей) и́ли в совреме́нном (вы должны́ пробива́ть себе́ доро́гу са́ми с по́мощью
образова́ния)?

Образование доступно?
признава́ть

ед. ч.

Конститу́ции мно́гих стран признаю́т пра́во ка́ждого на свобо́дный до́ступ к образова́нию и профессиона́льному обуче́нию. Всегда́ ли
легко́ реализова́ть э́то пра́во?

Образование для образования? Или для жизни?
Есть лю́ди, кото́рые боя́тся показа́ться малообразо́ванными и
всё вре́мя уча́тся, стано́вятся ходя́чей энциклопе́дией. Они́ счита́ют
тео́рию важне́е пра́ктики. Други́е, наоборо́т, счита́ют пра́ктику
важне́е тео́рии: образова́ние ну́жно не для образова́ния, а для практи́ческой

(профессиона́льной,

обще́ственной,

полити́ческой)

де́ятельности. Да́же о́чень у́мные, краси́вые тео́рии, разносторо́нние
мн. ч.

зна́ния не нужны́, е́сли их нельзя́ примени́ть на пра́ктике. Заче́м,
наприме́р, без необходи́мости знать пять языко́в?
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Пра́ктики же счита́ют, что не на́до боя́ться показа́ться малообразо́ванным, на́до боя́ться быть ма́лополе́зным для жи́зни и её практи́ческих нужд. Знать — нетру́дно, тру́дно мно́го уме́ть де́лать.
каза́ться

Как вам ка́жется, что важне́е:
мно́го знать и́ли мно́го уме́ть де́лать?

Что учить полезно? Что бесполезно?
В зре́лые го́ды мно́гие лю́ди жале́ют о том, что в шко́льные и
университе́тские го́ды они́ пло́хо учи́лись и потому́ сла́бо разбира́ются
в не́которых предме́тах (наприме́р, геогра́фии, исто́рии, ло́гике, иску́сстве писа́ть, ора́торском иску́сстве…). А шко́льники и студе́нты,
наоборо́т, счита́ют, что мно́гие предме́ты (геогра́фия, зооло́гия, бопригоди́ться

та́ника, рито́рика и др.) никогда́ в жи́зни не пригодя́тся, эти́м
нау́кам обуча́ют то́лько пото́му, что э́того хотя́т роди́тели, учителя́,
преподава́тели.
ед. ч.

Ва́ше отноше́ние к э́тому? Е́сли бы верну́ть шко́льные го́ды,
како́му предме́ту вы бы уде́лили бо́льше внима́ния? А каки́е помн. ч.

лу́ченные в шко́ле и́ли университе́те зна́ния вам пока́ не пригоди́лись? Легко́ ли предугада́ть, что в жи́зни мо́жет пригоди́ться? Есть
мн. ч.

ли зна́ния, кото́рые мо́жно назва́ть ли́шними?

Давать образование насильно надо?
Или не надо ни в коем случае?
Наси́лие — вещь заве́домо плоха́я. Особе́нно в воспита́нии. Быва́ет, ребёнок хо́чет игра́ть в ша́хматы, а его́ у́чат му́зыке, и́ли наостава́ться

оборо́т. Иногда́ навя́занное так и остаётся навя́занным, но быва́ет, и
то́же нере́дко, что в зре́лые го́ды де́ти говоря́т спаси́бо роди́телям, кото́рые их учи́ли наси́льно (контроли́ровали, нака́зывали). Осо́бенно
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благода́рны свои́м роди́телям те лю́ди, кото́рых в де́тстве обучи́ли
сло́жным предме́там: му́зыке, иностра́нным языка́м. Те же, кого́ наси́льно не учи́ли, пото́м свои́х роди́телей упрека́ют: «Поче́му вы не
заставля́ли меня́ учи́ться, я же был тако́й глу́пый, сам не мог поня́ть,
что мне ну́жно, а что — нет». А вы как полага́ете, ну́жно ли учи́ть
ед. ч.

ребёнка тем предме́там, к кото́рым у него́ в де́тстве нет интере́са и
мн. ч.

спосо́бностей?

Учёба — это весело? Учёба — это скучно?
Есть мне́ние, что нау́ки ле́гче преподава́ть, чем их усва́ивать.
А вы как ду́маете, что ле́гче — учи́ть и́ли учи́ться? Оди́н учёный
сказа́л, что нау́ка должна́ быть весёлой, увлека́тельной и просто́й. И
учёные должны́ быть просты́ми, весёлыми. Э́то так, по-ва́шему?

Экзамены: неприятное дело или удовольствие?
Экза́мены — э́то стресс. Поэ́тому ма́ло кто их лю́бит. Но есть
мне́ние, что напряже́ние пе́ред экза́меном — еди́нственный спо́соб
получи́ть удово́льствие по́сле экза́мена (удово́льствие от того́, что
тру́дности преодолены́). А е́сли нет напряже́ния, нет и удово́льствия.
С эти́м мо́жно согласи́ться целико́м и́ли части́чно?
Что вы ду́маете о зао́чном обуче́нии, в кото́ром челове́к посдава́ть

стига́ет нау́ки самостоя́тельно, а пото́м сдаёт экза́мены компью́теру?
мн. ч.

Мо́жет ли «самообуче́ние» дать полноце́нные зна́ния, полноце́нное
образова́ние? При каки́х усло́виях? Целеустремлённость и си́ла во́ли?
И́ли э́то то́лько «образова́ние для бума́жки» (дипло́ма), т.е. каче́ство
тако́го образова́ния ни́зкое?
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Кто чему нас может научить?
В жи́зни ка́ждого челове́ка важны́ ли́чные конта́кты. Э́ти кондава́ть

мн. ч.

осознава́ть

та́кты даю́т ра́зные зна́ния. В обще́нии с «Роди́телем» мы осознаём
испове́доваться

познава́ть

мир своего́ ро́да, се́мьи, с «Мудрецо́м» — испове́дуемся, познаём себя́
и смысл жи́зни. В обще́нии с «Уме́льцем» мы приобрета́ем ну́жные
на́выки. А «Учи́тель» развива́ет в нас мышле́ние, любозна́тельность,
тво́рчество, уме́ние учи́ться. Настоя́щий «Учи́тель» — э́то наста́вник, идеа́л, лю́бящий и понима́ющий, на кото́рого смо́трят с
восхище́нием и без стра́ха.
Как вы понима́ете роль други́х люде́й (роди́телей, мудрецо́в,
уме́льцев, учителе́й) в ва́шей жи́зни? А ва́шу роль в жи́зни други́х?

Нужно ли всеобщее высшее образование?
У иде́и всео́бщего вы́сшего образова́ния есть как сторо́нники, так
и проти́вники. Проти́вники говоря́т, что настоя́щая высо́кая образо́ванность возмо́жна то́лько в том слу́чае, е́сли оди́н ребёнок обуча́ется одни́м педаго́гом по ка́ждому предме́ту (дома́шнее обуче́ние
и́ли обуче́ние в специа́льной эли́тной шко́ле). А совреме́нное сре́днее
всео́бщее образова́ние (гру́ппа уча́щихся и оди́н педаго́г) — э́то ориенмн. ч.

та́ция на сре́дний у́ровень зна́ний. К тому́ же, е́сли вы́сшее образова́ние бу́дет у ка́ждого, не полу́чится ли, что тогда́ не́кому бу́дет выполня́ть «чёрную рабо́ту»?
Как вы нахо́дите, осуществи́ма ли иде́я всео́бщего вы́сшего
образова́ния? Ну́жно ли оно́ о́бществу?
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О государственном и частном образовании
Во мно́гих стра́нах нет еди́ного наро́дного образова́ния, а есть
эли́тное и усреднённое образова́ние. Ме́жду ра́зными ти́пами школ,
существова́ть

ра́зными ти́пами ву́зов существу́ет конкуре́нция. Ве́рно ли говоря́т,
что ча́стное образова́ние бо́лее динами́чно, а его́ у́ровень вы́ше госуда́рственного? Так ли обстои́т де́ло в ва́шей стране́?

Права учеников, права учителей, права родителей
мн. ч.

Расскажи́те, каки́ми вы ви́дите права́ ученико́в, учителе́й,
роди́телей. Что мо́жно им де́лать, а что нельзя́? Должна́ ли быть у
них безграни́чная свобо́да? И́ли их свобо́да должна́ быть че́м-то ограни́чена?

Родителей проблемных детей — к прокурору?
К психологу?
ребёнок

Есть мне́ние, что успева́емость дете́й в шко́ле во мно́гом
зави́сеть

зави́сит от их роди́телей. Счита́ется, что ле́гче други́х учи́ться де́тям
интеллиге́нтных роди́телей, кото́рые помога́ют де́тям в учёбе.
повезти́

расти́

Осо́бенно повезло́ тем, кто растёт в семье́ тала́нта, ге́ния: они́ с
мн. ч.

де́тства усва́ивают тако́й запа́с зна́ний, кото́рый други́е де́ти добыва́ют
до́лгими года́ми упо́рной учёбы. Трудне́е учи́ться де́тям, чьи роди́тели недоста́точно помога́ют им в са́мом тру́дном де́ле жи́зни —
учёбе, руга́ют, не подде́рживают их. Без подде́ржки роди́телей
ребёнок

ждать

ребёнка в шко́ле ждут ча́стые неуда́чи, кото́рые ослабля́ют пси́хику
ребёнка, а сла́бая пси́хика ослабля́ет интелле́кт.
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А мо́жет быть, правы́ те, кто счита́ет, что успева́емость ребёнка в шко́ле не зави́сит от роди́телей? Мо́жет быть, про́сто у всех
ед. ч.

от приро́ды ра́зное отноше́ние к учёбе? Ина́че как объясни́ть тот
факт, что в одно́й семье́ мо́гут быть таки́е ра́зные ученики́? Наприме́р, одного́ не надо́ заставля́ть учи́ться, он целы́й день сам занима́ется, роди́тели наси́льно «выгоня́ют» его́ гуля́ть, объясня́ют, что не
то́лько от учёбы зави́сит бу́дущее сча́стье. А друго́й ребёнок в той
же семье́ мо́жет быть лентя́ем, кото́рому на́до объясня́ть, что
зави́сеть

сча́стье, успе́х, благополу́чие во мно́гом зави́сят от образова́ния.
Так и́ли ина́че, дать де́тям образова́ние — э́то долг роди́телей?
каза́ться

отстава́ть

Как вам ка́жется, ну́жен ли но́вый зако́н: вызыва́ть отстаю́щих
шко́льников и студе́нтов с роди́телями к прокуро́ру, нака́зывать и
тех и други́х? А роди́телей «заучи́вшихся» отли́чников пригла́шать
к психо́логу — объясня́ть, что отдыха́ть де́тям то́же на́до?

«Вглубь» или «вширь»?
Како́й путь для нау́ки и образова́ния лу́чше: у́зкая специализа́ция (всё бо́льшее движе́ние в дета́ли предме́та, «вглубь») и́ли соедине́ние ра́зных дисципли́н (по-друго́му, фундаментализа́ция, междисциплина́рная коопера́ция, движе́ние «вширь»)? Сейча́с полумн. ч.

ко́рень

ча́ется, что «верхи́» зна́ний досту́пны всем, а «ко́рни» — то́лько
ед. ч.

у́зким специали́стам. А у вас како́е представле́ние о том, как на́до гото́виться к де́ятельности в бы́стро изменя́ющемся ми́ре? Ве́рно ли
говоря́т: «Кто не понима́ет ниче́го, кро́ме своего́ предме́та, он и его́
пло́хо понима́ет?»
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Границы образованности есть или их нет?
Вот два мне́ния о том, кого́ мо́жно счита́ть образо́ванным.
Пе́рвое: образо́ванный челове́к до́лжен: а) быть безукори́зненным
мн. ч.

профессиона́лом (зна́ния по специа́льности); б) свобо́дно владе́ть
не́сколькими языка́ми; в) знать оте́чественную и мирову́ю исто́рию,
литерату́ру, филосо́фию, социоло́гию, вы́работать со́бственное мировоззре́ние; г) быть нра́вственным.
Друго́е мне́ние: у учёного образо́ванность на все слу́чаи жи́зни
— сли́шком больша́я ро́скошь. Ему́ на́до как ми́нимум внести́ свой
вклад в нау́ку — и э́того доста́точно. Образо́ванность не мо́жет быть
безграни́чной.
С како́й то́чкой зре́ния вы согла́сны? И есть ли до́ля и́стины в
шу́тке: «Образова́ние — как де́ньги: его́ ну́жно име́ть мно́го (ина́че
всё равно́ бу́дете вы́глядеть бе́дно)»?
Каки́е нау́ки важне́е: гуманита́рные и́ли есте́ственные?
Одни́ говоря́т, что образо́ванному челове́ку доста́точно знать
гуманита́рные нау́ки (исто́рию, литерату́ру, филосо́фию), а други́е
ед. ч.

счита́ют, что и́стинная образо́ванность включа́ет та́кже зна́ние есте́ственных нау́к. Е́сли мы счита́ем некульту́рным и малообразо́ванным челове́ка, кото́рый не чита́л всеми́рно изве́стных рома́нов и
стихо́в, поче́му мы счита́ем образо́ванным того́, кто не зна́ет, что
тако́е совреме́нная биофи́зика? На э́то возража́ют, что о биофи́зике
доста́точно са́мых о́бщих представле́ний, а с духо́вными сокро́вищами
ну́жно познако́миться в по́лном объёме.
Каки́е нау́ки вы счита́ете са́мыми ва́жными?
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Чтение — это жизнь? Или это уход от жизни?
день

В на́ши дни, когда́ коли́чество люде́й, не чита́ющих книг,
стано́вится всё бо́льше, мне́ния о чте́нии раздели́лись. Одни́ счита́ют
чте́ние исто́чником образова́ния, досту́пным любо́му челове́ку в любо́м во́зрасте… Ру́сские поэ́ты и писа́тели говори́ли об это́м так: «У
интеллиге́нта не биогра́фия, а спи́сок прочи́танных книг», «Культу́ра — э́то не коли́чество прочи́танных книг, а коли́чество по́нямн. ч.

тых». Зна́ния, чте́ние никогда́ никому́ не вреди́ли.
красть

Друго́е мне́ние заключа́ется в том, что кни́ги краду́т вре́мя и
эмо́ции у настоя́щей жи́зни. Е́сли со́бственная жизнь — как рома́н,
то и чте́ние не ну́жно. Пло́хо, е́сли челове́к по́лностью «ухо́дит» в
чте́ние и начина́ет жить то́лько жи́знью книг. Что ду́маете о чте́нии
вы?
А совреме́нный ухо́д в Интерне́т, в другу́ю (виртуа́льную)
реа́льность — э́то така́я же кра́жа вре́мени и эмо́ций у настоя́щей
жи́зни, как ухо́д в чте́ние?

Учиться на родине? Учиться за рубежом?
Грани́цы и возмо́жности свое́й культу́ры ле́гче осозна́ть, как
изве́стно, за рубежо́м, в путеше́ствии. Ра́ньше позво́лить себе́ путеше́ствия могли́ то́лько обеспе́ченные лю́ди. А сейча́с путеше́ствия (в
том числе́ в ра́мках обме́нных програ́мм ме́жду университе́тами ра́зных
станови́ться

стран) стано́вятся всё бо́лее досту́пными. Вы и́ли ва́ши знако́мые
уча́ствовали в таки́х програ́ммах? Что э́ти програ́ммы мо́гут дать
студе́нтам?
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Школа в интернациональном обществе
Совреме́нное о́бщество (осо́бенно в мегапо́лисах) постепе́нно
стано́вится мировы́м, интернациона́льным. В шко́лах у́чатся де́ти
из ра́зных стран, и э́то гото́вит их к жи́зни в совреме́нном о́бществе.
Как,

по-ва́шему,

национа́льные

систе́мы

образова́ния,

шко́льные предме́ты в ра́зных стра́нах в це́лом похо́жи? Шко́льник
соотве́тствовать

из одно́й стра́ны мо́жет быть при́нят в соотве́тствующий класс
шко́лы друго́й страны́ (наприме́р, на друго́м контине́нте)?

Образование стало демократичным?
Обуче́ние в совре́менных ву́зах — э́то не про́поведь, не внуше́ние, оно́ не навя́зывает гото́вых и́стин. Во-пе́рвых, оно́ но́сит
нау́чный хара́ктер. Во-вторы́х, оно́ демократи́чно: в ву́зах не́которых
стра́н уже́ есть свобо́дный вы́бор предме́тов. Скажи́те, в ва́шей стране́
тако́й свобо́дный вы́бор есть (в шко́ле и в университе́те)? Э́то опра́вданно?
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Образование — защита от уныния? От высокомерия?
Кто́-то сказа́л, что образова́ние помога́ет спра́виться с унынием и го́рем в жи́зни, удержа́ться в ней. Произведе́ния велича́йших
умо́в челове́чества помога́ют нам поня́ть мир и своё ме́сто в нём. А в
одино́чку никто́, да́же ге́ний, не в состоя́нии превзойти́ опы́т тысячеле́тий. Без образова́ния нельзя́ заня́ть высо́кое положе́ние в
о́бществе.
А други́е в э́то не ве́рят: опы́т тысячеле́тий — ничто́, ведь он
мн. ч.

накопи́ть

нако́плен в други́х усло́виях. Зна́ния — ло́жная це́нность. Настоя́щие
це́нности — э́то доброта́, гумани́зм, справедли́вость. Не секре́т, что
не́которые лю́ди с вы́сшим образова́нием научи́лись то́лько… преслома́ть

зира́ть необразо́ванных, людьми́ со сло́манной судьбо́й.
Как вы ду́маете, у образо́ванных есть пра́во относи́ться снисходи́тельно к необразо́ванным? И́ли вы́сшим результа́том образова́ния должна́ быть, наоборо́т, терпи́мость? Ве́рно ли говоря́т, что
образо́вание ума́ не прибавля́ет, прибавля́ет то́лько зарпла́ту?
мн. ч.

Доброта́? Зна́ния? Терпи́мость? Что важне́е?
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Разыгрываем диалоги
1) Деба́ты в парла́менте: на́до ли открыва́ть шко́лы и университе́ты
для пожилы́х. Их жизнь уже́ почти́ прошла́, заче́м им образова́ние?
2) Ди́спут о чте́нии книг. Заче́м их чита́ть: почу́вствовать себя́ их
геро́ями? Что тако́е настоя́щая кни́га? Кни́га, кото́рая меня́ет тебя́ как ли́чность? В среде́ интеллектуа́льной эли́ты чте́ние
должно́ быть всегда́ в мо́де?
3) На совеща́нии у дире́ктора шко́лы. Оди́н старшекла́ссник на
уро́ке ре́зко поспо́рил о поли́тике с преподава́телем. Приве́тствовать э́то (спо́рит — зна́чит, понима́ет)? И́ли исключи́ть
его́ из шко́лы (отрица́ют всё и всех те ученики́, кото́рые некрити́чны к себе́, инфанти́льны)?
4) Разгово́р учителе́й об эффекти́вных спо́собах обуче́ния. А:
Гла́вное для успе́ха в учёбе — зубрёжка, многокра́тное повторе́ние
(да́же и без понима́ния) Б: Гла́вное — осмысле́ние систе́мы в
помо́чь

предме́те, без э́того и зубрёжка не помо́жет.
5) Два мне́ния о ти́тулах. А: У кого́ бо́льше ти́тулов, тот умне́е.
Б: Ти́тулы не меня́ют люде́й и не возвыша́ют их над други́ми.
Лю́ди без титу́лов быва́ют то́же о́чень у́мными.
6) Бесе́да праба́бушки с пра́внучкой. Пра́внучка материа́льно
обеспе́чена, и для её профессии (фотомоде́ль) доста́точно
шко́лы, но поче́му-то она́ продолжа́ет учи́ться. Бабушка вспомина́ет шу́тку о том, что же́нщина должна́ быть образо́ванной,
но не должна́ быть «учёной»… Вну́чка возмуще́на.
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7) Сто́ит ли поступа́ть ещё раз в университе́т, в кото́рый тебя́ не
при́няли?
8) Шко́льный ди́спут на те́му: «Ты есть то, что ты чита́ешь». Поче́му чте́ние лу́чше, чем телеви́зор? Нет рекла́мы? Ну́жно
бо́льше ду́мать?
9) Возмо́жно ли научи́ться уважа́ть чужу́ю образо́ванность (будь то
европе́йская образо́ванность, восто́чная образо́ванность и т.д.)?
Что для э́того на́до?
10) Прогно́зы о бу́дущем книги. Книг не бу́дет (то́лько букинисти́ческие)? Вся информа́ция бу́дет на ди́сках, диске́тах и т.д.?
Не жаль?
11) К двум учёным-хи́микам подозри́тельный мужчи́на обрати́лся с
про́сьбой за больши́е де́ньги сде́лать иску́сственный нарко́тик.
Оди́н из них согла́сен. Друго́й категори́чески про́тив.
12) Вы хоти́те пригласи́ть на вечери́нку хоро́ших арти́стов. Обрати́ться в теа́тр, где игра́ют дипломи́рованные арти́сты? Поиска́ть среди́ у́личных арти́стов?
13) Кем лу́чше быть: широко́ образо́ванным челове́ком (во мно́гом разбира́ется) и́ли эруди́том (то́чно зна́ет все да́ты, имена́ и фами́лии, назва́ния и т.д.)?
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14) Ди́спут «Каки́м вы представля́ете се́бе образо́ванного челове́ка
бу́дущего». Что обяза́тельно для ба́зового гуманита́рного образова́ния любо́го образо́ванного челове́ка, что — нет:


слове́сная культу́ра (литерату́ра, ора́торское иску́сство,
мора́ль, филосо́фия, рели́гия)?



худо́жественная культу́ра
(эсте́тика, диза́йн, благоустро́йство)?



обще́ственные нау́ки (эконо́мика, поли́тика, пра́во)?



зна́ния о приро́де и цивилиза́ции?

мн. ч.

15) А: У просты́х, необразо́ванных люде́й не́чему учи́ться.
Б: Ка́ждый челове́к, кото́рого мы встреча́ем в жи́зни,
мо́жет нам что́-то дать, чему́-то научи́ть…

Пишем сочинение
1) Образова́ние… Сего́дня э́то пробле́ма?
2) Образо́ванные лю́ди — бу́дущее страны́.
3) Всео́бщее вы́сшее образова́ние — бла́го для обще́ства?
4) Как учи́ться? Чему́ учи́ться? Заче́м учи́ться?
5) Что вы́брать: виртуа́льную реа́льность? Кни́гу? Жизнь?
6) Ско́лько на́до знать иностра́нных языко́в?
7) Как я получи́л образова́ние.
8) Отбыва́ть обуче́ние? Прожива́ть обуче́ние?
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Иллюстрация на обороте:

Неизвестный фотограф.
Евреи — уличные музыканты (около 1890).
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Тема 16. Профессия с большой буквы,
или Дело выбирает людей
Профессионалы — всезнайки
и профессионалы — отшельники
Е́сли вам ска́жут таку́ю фра́зу: «Она рабо́тает в прокурату́ре и
показа́ться

ду́мает, что зна́ет о жи́зни всё», вам пока́жется э́то шу́ткой и́ли
пра́вдой? О челове́ке како́й профе́ссии мо́жно сказа́ть так же
(«ду́мает, что зна́ет о жи́зни всё»): о банки́ре, педаго́ге?..
А о како́й специа́льности, како́м ме́сте рабо́ты говоря́т: «Рабо́тает в… (наприме́р, в больни́це) и зна́ет о жи́зни всё»? И, наоборо́т, о ком вы могли́ бы сказа́ть так: «Он рабо́тает в… (наприме́р, в
архи́ве) и не зна́ет о реа́льной жи́зни ничего́»?

Профессии для чутких
и профессии для бесчувственных
Е́сли говоря́т: «В э́том заня́тии (де́ле) выжива́ют са́мые жесто́кие и цини́чные», — о како́й рабо́те, о како́м де́ле мо́жет идти́ речь?
А е́сли сказа́ть: «Для э́той профе́ссии нужны́ чу́ткость и такт», —
то э́то о чём?
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Работа — синекура и работа — горький кусок хлеба
тре́бовать

дава́ть

О рабо́те, не тре́бующей напряже́ния и даю́щей хоро́ший дохо́д,
говоря́т так: э́то синеку́ра и́ли рабо́та не бей лежа́чего. О тру́дной
профе́ссии, специа́льности, где возмо́жны перегру́зки, конфли́кты,
нестаби́льность дохо́да, говоря́т: го́рький кусо́к хле́ба. Заня́тие каки́м
де́лом вы счита́ете синеку́рой, а что — го́рьким куско́м хле́ба?
Быва́ет ли так, что оди́н челове́к како́й-то профе́ссии ничего́
не де́лает и получа́ет больши́е де́ньги, а друго́й челове́к той же профе́ссии, наоборо́т, мно́го рабо́тает, но ма́ло получа́ет?

Трудоголики, ленивые, гармоничные…
Есть трудого́лики — лю́ди, рабо́тающие сли́шком мно́го: труд
для них — как нарко́тик. Рабо́тают, что́бы рабо́тать, не мо́гут останови́ться, рабо́тают до переутомле́ния. Э́то как боле́знь, кото́рая
мо́жет перейти́ в депре́ссию.
А есть лени́вые, кото́рые не рабо́тают да́же за больши́е де́ньги.
Они́ ду́мают, что лень — друг челове́ка! Они́ счита́ют, что че́стным
трудо́м нельзя́ разбогате́ть. Быва́ет, что от безде́лья таки́е лю́ди спива́ются и́ли впада́ют в меланхо́лию.
И есть гармони́чные, уме́ренно рабо́тающие лю́ди. Труд для
плати́ть

них — необходи́мость. Чем бо́льше им пла́тят, тем с бо́льшим энтузиа́змом они́ рабо́тают. Они́ дума́ют, что безде́лье и лень развраперестава́ть

ща́ют: челове́к тупе́ет, перестаёт сопротивля́ться обстоя́тельствам,
его́ те́ло слабе́ет.
Каки́е геро́и книг и́ли фи́льмов похо́жи на э́тих персона́жей?
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Где работать вредно, а где — полезно?
Не́которые счита́ют, что профе́ссии быва́ют вре́дные и поле́зные для здоро́вья. Наприме́р, вредны́ для здоро́вья и опа́сны для
жи́зни профе́ссии полице́йского, сапёра, шахтёра, рабо́тника хими́ческого произво́дства, журнали́ста. А вот в роди́льном доме, говоря́т, рабо́та для здоро́вья поле́зна. И вообще́ рабо́та с детьми́, молодава́ть

дёжью даёт мно́го здоро́вой жи́зненной эне́ргии, молоди́т. Поле́зны
проходи́ть

та́кже все рабо́ты, кото́рые прохо́дят на све́жем во́здухе (лесни́к,
фе́рмер).
Други́е говоря́т, что невре́дных профе́ссий вообще́ нет.
Тру́дно быть врачо́м: постоя́нный стресс. И́ли педаго́гом: рабо́та
не́рвная. И́ли арти́стом: сего́дня — успе́х, за́втра — прова́л, к тому́ же
перевоплоще́ние в други́е ду́ши расша́тывает не́рвы. Да́же в архи́ве рабо́тать вре́дно — там челове́к глота́ет архи́вную пыль.
Каки́е профе́ссии, заня́тия, места́ рабо́ты, на ваш взгляд, наибо́лее (наиме́нее) поле́зны (вредны́) для здоро́вья? Мо́жет быть, поле́зных для здоро́вья профе́ссий нет и на любо́м рабо́чем ме́сте есть
что́-то вре́дное для здоро́вья? И́ли люба́я профе́ссия, любо́е заня́тие
осознава́ть

поле́зны, е́сли осознаёшь, что тво́й труд ну́жен други́м?
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Профессия написана на лице?
Говоря́т, что хара́ктер и поведе́ние люде́й одно́й профе́ссии
похо́жи (незави́симо от по́ла), ведь профе́ссия — э́то о́браз жи́зни.
Врач — гума́нный, практи́чный, интеллиге́нтный, остроу́мный
(шу́тка — э́то подсозна́тельная защи́та от постоя́нных стре́ссов).
Учи́тель — как пра́вило, образо́ванный, интеллиге́нтный,
говори́т поуча́юще.
Шахтёр — грубова́тый, му́жественный, си́льный.
Судья́ — недове́рчивый, бди́тельный, проница́тельный.
Бизнесме́н — энерги́чный, расчётливый, жёсткий.
Священнослужи́тель — чу́ткий к лю́дям,
смире́нный, уравнове́шенный.
Журнали́ст — общи́тельный, бескомпроми́ссный,
иногда́ — люби́тель экстрема́льных ситуа́ций.
Согла́сны ли вы с таки́ми характери́стиками? Могли́ бы вы
определи́ть по лицу́, мане́рам, же́стам, ми́мике, ре́чи профе́ссию челове́ка?
Представи́тели каки́х профе́ссий вам осо́бенно нра́вятся (не
нра́вятся), почему́? С представи́телями каки́х профе́ссий вы хоте́ли
ча́стый

бы (не хоте́ли бы) дружи́ть? Представи́тели каки́х профе́ссий ча́ще
разврати́ть

други́х быва́ют развращены́, поско́льку их услу́ги о́чень до́рого
сто́ить

сто́ят?
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Каждый день ходить на работу —
это заслуга или норма?
Для процвета́ния страны́ необходи́мо, что́бы все трудоспограждани́н

со́бные гра́ждане кажды́й день ходи́ли на рабо́ту. Одни́ говоря́т, что
ходи́ть ка́ждый день на рабо́ту — в э́том заслу́ги челове́ка нет, э́то
обы́чное де́ло. Други́е полага́ют, что ка́ждый день ходи́ть на рабо́ту,
на слу́жбу спосо́бен не ка́ждый, э́то своеобра́зный тала́нт. Не все им
облада́ют. Наприме́р, есть лю́ди, у кото́рых к ежедне́вному труду́,
осо́бенно физи́ческому, отвраще́ние (таки́е лю́ди ча́сто стано́вятся
престу́пниками). И ещё есть мно́го таки́х люде́й, кто хоте́л бы занима́ться то́лько тво́рческими ви́дами де́ятельности, вести́ боге́мный
о́браз жи́зни и не ходи́ть ка́ждый день на рабо́ту.
Как вы дума́ете, ка́ждый день ходи́ть на рабо́ту — э́то заслу́га, да́же по́двиг, и для э́того ну́жен осо́бый дар, своеобра́зный тала́нт? И́ли в э́том нет ничего́ необы́чного, э́то но́рма?

Что такое великий труд?
Говоря́т, что лю́ди лю́бят то́лько реформа́торов, кото́рые
«ниспроверга́ют осно́вы» и «переде́лывают мир». И недоста́точно почита́ют просты́х тру́жеников, кото́рые выполня́ют повседне́вную,
шить

гото́вить

тяжёлую, рути́нную рабо́ту (шьют оде́жду, гото́вят еду́, рабо́тают
ча́стый

води́телями, продавца́ми, строи́телями). Сло́во «вели́кий» ча́ще
мо́жно услы́шать в сочета́нии со слова́ми учёный, арти́ст, откры́тие.
А словосочета́ния «вели́кий крестья́нский труд», «вели́кий труд
по́вара», «вели́кий труд шофёра» употребля́ют ре́дко и́ли почти́
каза́ться

никогда́. Как вам ка́жется, како́й труд мо́жно и ну́жно называ́ть вели́ким?
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Домашняя хозяйка — это профессия или нет?
Домохозя́йки, кото́рые должны́ вести́ дом, занима́ются хоребёнок

зя́йством, о́чень мно́го рабо́тают. Они́ воспи́тывают дете́й, де́лают
гото́вить

наводи́ть

необходи́мые поку́пки, гото́вят еду, наво́дят до́ма поря́док, стира́ют,
гла́дить

чини́ть

чи́стить

тре́бовать

гла́дят, чи́нят и чи́стят оде́жду. Э́то труд тяжёлый, тре́бующий терпе́ния. Но в анке́тах та́ких же́нщин напи́сано: «без профе́ссии». И
ча́сто быва́ет, что да́же бли́зкие отно́сятся к же́нщине-домохозя́йке
свысока́.
каза́ться

Как вам ка́жется, веде́ние хозя́йства, воспита́ние дете́й — э́то
то́же профе́ссия и́ли нет? Мо́жно ли сказа́ть, что э́то вели́кий труд,
ва́жная госуда́рственная зада́ча?

Модная профессия? Немодная профессия?
Мо́да на профе́ссии меня́ется: то прести́жными счита́ются
профе́ссии учёных, то враче́й, то банки́ров и ме́неджеров. Но во
мно́гих стра́нах всегда́ популя́рна профе́ссия арти́ста теа́тра и кино́.
Как в ва́шей стра́не? Каки́е профе́ссии всегда́ прести́жны и не выхо́дят из мо́ды?
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Тип человека и стиль его работы
дели́ться

Изве́стно, что лю́ди де́лятся на пове́рхностных (они́ торопдоводи́ть

коне́ц

ли́вы, небре́жны, не дово́дят де́ло до конца́, не вника́ют глубоко́ в то,
что де́лают) и вду́мчивых (тугоду́мы, рабо́тают ме́дленно, но основа́тельно, по пла́ну, по поря́дку). Но чу́вство отве́тственности и
трудолю́бие мо́гут быть воспи́таны и́ли не воспи́таны у люде́й
обо́их ти́пов.
Е́сли бы вы бы́ли дире́ктором предприя́тия и́ли организа́ции,
предпоче́сть

люде́й како́го ти́па вы бы предпочли́ ви́деть свои́ми сотру́дниками?

Петь ради денег можно? Петь ради денег нельзя?
Есть ра́зные мне́ния по по́воду тво́рческих профе́ссий. Одни́
говоря́т, что та́нец, пе́сню, кни́гу на́до твори́ть от души́, но не ра́ди
де́ньги

за́работок

де́нег: нельзя́ писа́ть, петь, танцева́ть то́лько ра́ди за́работка. Как
продава́ть

сказа́л поэт, не продаётся вдохнове́нье. Други́е счита́ют, что и литерату́ра, и му́зыка, и поэ́зия должны́ корми́ть а́втора. Результа́ты любо́го труда́ мо́гут стать това́ром, кото́рый мо́жно прода́ть. Что
ду́маете по э́тому по́воду вы?
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Профессионал должен учиться всю жизнь?
Как вы ду́маете, есть ли профе́ссии, в кото́рых не ну́жно
тре́бовать

доу́чиваться? И́ли все профе́ссии, все ти́пы труда́ тре́буют посоверше́нствоваться

стоя́нной учёбы: чем бо́льше совершенству́емся в профе́ссии, тем
лу́чше понима́ем, как мы несоверше́нны? Выполне́ние како́й рабо́ты
тре́бовать

совсе́м не тре́бует повыше́ния квалифика́ции?

Где нужна выдержка, а где — аккуратность?
При вы́боре профе́ссии челове́ку ва́жно учи́тывать сво́й тип
существова́ть

не́рвной систе́мы. Существу́ет мне́ние, что есть два ти́па не́рвной
систе́мы: сла́бый и си́льный. Е́сли не́рвная систе́ма си́льная, челове́к
тре́бовать

мо́жет рабо́тать в усло́виях, тре́бующих во́ли и хладнокро́вия. А е́сли
сла́бая — в усло́виях, не перегружа́ющих не́рвную систе́му.
Поду́майте, каки́е черты́ хара́ктера, кака́я не́рвная систе́ма
нужны́ челове́ку, что́бы хорошо́ справля́ться с рабо́той лётчика, космона́вта, шахтёра, авиадиспе́тчера, хиру́рга, пожа́рного, спаса́теля,
води́теля? А каки́е каче́ства нужны́ ювели́рам, зубны́м те́хникам,
программи́стам,

музыка́нтам?

Каки́е

профе́ссии

вам

бо́льше

нра́вятся — те, в кото́рых ну́жно сохраня́ть вы́держку, и́ли те, где
нужны́ терпе́ние, общи́тельность, тща́тельность, высо́кая то́чность?
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Человек выбирает дело? Дело формирует человека?
каза́ться

Как вам ка́жется, лю́ди определённого хара́ктера выбира́ют
определённые профе́ссии (наприме́р, му́жественный челове́к с
си́льной не́рвной систе́мой выбира́ет профе́ссию лётчика)? И́ли,
формирова́ть

наоборо́т, профе́ссии формиру́ют ли́чность (вы́брал профе́ссию
лётчика и вы́работал му́жество)? И́ли челове́к выбира́ет и́менно ту
профе́ссию, кото́рая пото́м и формиру́ет его́
(т.е. вы́бор не случа́ен)?

Кто поможет выбрать профессию?
Семья? Школа? Друзья?
В жи́зни мно́гих люде́й вы́бор профе́ссии явля́ется слузави́сеть

ча́йным: зави́сит от мне́ния роди́телей, сове́тов друзе́й и т.д. Одни́,
сле́довать

находи́ть

сле́дуя э́тим сове́там, нахо́дят себя́ и своё де́ло, други́е — нет: они́ и́ли
рабо́тают по случа́йно вы́бранной профе́ссии без удово́льствия, и́ли
уходи́ть

«перебира́ют» ра́зные профе́ссии, на что ухо́дят го́ды. Что́бы таки́х
слу́чаев бы́ло ме́ньше, в одно́й ра́звитой стране́ в ста́рших кла́ссах
дава́ть

шко́льникам даю́т возмо́жность познако́миться с пятью́десятью
найти́

профе́ссиями. Себя́ найдёт ка́ждый!
Е́сли бы вы бы́ли мини́стром образова́ния в свое́й стра́не, вы
ввести́

бы ввели́ таку́ю же систе́му знако́мства с профе́ссиями? И́ли предложи́ли бы каку́ю-то другу́ю?
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Какие профессии вам подходят?
Вот не́сколько групп профе́ссий:


организа́торы (администра́торы, ме́неджеры);



рабо́тники нау́ки, образова́ния (учёные, преподава́тели);



рабо́тники сфе́ры обслу́живания (рабо́тники слу́жбы бы́та,
официа́нты);



де́ятели

культу́ры

(арти́сты,

режиссёры,

худо́жники,

ску́льпторы, архите́кторы и т.д.).
Каки́е гру́ппы профе́ссий вы могли́ бы доба́вить? Е́сли помечта́ть, каку́ю профе́ссию вы хоте́ли бы вы́брать для се́бя, для
свои́х друзе́й и бли́зких, сосе́дей? А для това́рищей по гру́ппе? Почему́?

Профессия — одна на всю жизнь?
На све́те профе́ссий о́чень мно́го — бо́лее 40 000. Не́которые
профе́ссии то исчеза́ют, то возрожда́ются (например, лаке́й). Други́е
неузнава́емо, кардина́льно меня́ются (врач, то́карь). Появля́ются
но́вые профе́ссии (программи́ст, космона́вт, реанимато́лог, авиадиспе́тчер). Одни́ счита́ют, что ка́ждому челове́ку подхо́дит то́лько
одна́ профе́ссия, одна́ специа́льность. А други́е полага́ют, что
захоте́ть

ка́ждый челове́к, е́сли захо́чет, мо́жет овладе́ть не́сколькими специа́льностями, прояви́ть себя́ в не́скольких ра́зных профе́ссиях.
станови́ться

находи́ть

Профессиона́лами не рожда́ются, и́ми стано́вятся. Мно́гие нахо́дят
свою́ профе́ссию не сра́зу и да́же сравни́тельно по́здно.
Вы когда́-нибу́дь про́бовали хотя́ бы оди́н день рабо́тать по
друго́й специа́льности, профе́ссии? Хоте́ли бы попро́бовать?
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Вам подхо́дит одна́ профе́ссия и́ли не́сколько? Есть ли вероя́тность, что в бо́лее зре́лые го́ды вы поменя́ете специа́льность?

Как выбирать профессию —
«по любви» или «по расчёту»?
любо́вь

Есть шу́тка: «Профе́ссию на́до выбира́ть, как жену́: по любви́
плати́ть

де́ньги

и из-за де́нег». Действи́тельно, е́сли за люби́мую рабо́ту пла́тят досто́йную зарпла́ту, э́то уда́ча. Но не́которые лю́ди выбира́ют профе́ссию незави́симо от зарпла́ты. Для них рабо́та — смысл жи́зни,
тре́бовать

призва́ние. Им не в тя́гость тяжёлый труд, кото́рого тре́бует их
профе́ссия. Не люби́ть рабо́ту для них бы́ло бы траге́дией, ведь
жизнь одна́: она́ прохо́дит бы́стро и «без репети́ций». Кро́ме того́,
выбира́я профе́ссию, мы выбира́ем круг обще́ния.
А други́е счита́ют, что лу́чше рабо́тать на нелюби́мой, но хорошо́ опла́чиваемой рабо́те. Незауря́дный челове́к проя́вит себя́ в любо́й
профе́ссии. А на зарабо́танные де́ньги мо́жно реализова́ть себя́ по́сле
рабо́ты, наприме́р, в хо́бби.
Кто, на ваш взгляд, прав, кто — нет? И́ли в ка́ждой то́чке
зре́ния есть до́ля и́стины, своё рациона́льное зерно́?

Человек может освоить любую профессию?
Как бы ни меня́лись профе́ссии, каки́е бы но́вые профе́ссии
найти́сь

ни появля́лись, всегда́ найду́тся лю́ди, кото́рые бу́дут и́ми занима́ться. Э́то говори́т о ги́бкости челове́ка, о его́ больши́х, неисчерпа́емых возмо́жностях.
Как вы ду́маете, каки́е но́вые профе́ссии поя́вятся в
бу́дущем? Каки́е исче́знут?
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Разыгрываем диалоги
1) Предста́вьте, что вы учи́тель (лётчик, судья́, журнали́ст, полицейский, фе́рмер…). Вас пло́хо обслу́живают в магази́не (рестора́не, ба́нке…). Как вы бу́дете говори́ть с администра́цией?
2) Сы́н мечта́ет обойти́сь без профе́ссии и без ремесла́: «жени́ться на
де́ньгах» и бо́льше ничего́ не де́лать. Мать отгова́ривает его́ от тако́го реше́ния.
3) Мэ́рия го́рода. Чле́ны Сове́та по культу́ре реша́ют, представи́телям каки́х двух профе́ссий поста́вить па́мятники: продавцу́,
шахтёру, му́сорщику, учёному, железнодоро́жнику?.. Де́ньги
есть то́лько на два па́мятника.
бесе́довать

4) Молоды́е лю́ди бесе́дуют на тему, что тако́е рабо́та-ярмо́, а что —
рабо́та-самовыраже́ние, когда́ рабо́та — о́тдых?
5) Друзья́ обсужда́ют жизнь нерабо́тающего бога́того сосе́да. Оди́н
зави́довать

сочу́вствовать

сосе́ду зави́дует, а друго́й — сочу́вствует: всё вре́мя развлека́ться
ску́чно, невыноси́мо.
6) Ну́жно ли челове́ку хо́бби? А: Хо́бби мо́жет прида́ть жи́зни но́вый смысл. Б: Хо́бби мо́жет по́лностью оторва́ть от реа́льности.
7) Ваш това́рищ хо́чет получи́ть ре́дкую профе́ссию — ли́чный телохрани́тель. Вы отгова́риваете его́, счита́ете э́ту профе́ссию
опа́сной.
8) Ва́ша подру́га мечта́ет о карье́ре поли́тика. Вы говори́те, что в
ва́шей стра́не гра́фик рабо́ты поли́тиков для же́нщины-ма́тери и
хозя́йки неприе́млем.
9) Спор о трудотерапи́и. А: Она́ неэффекти́вна. Б: По́сле неде́ли
споко́йного ручно́го и́ли акти́вного физи́ческого труда́ любо́й больно́й мо́жет попра́виться, вы́здороветь.
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10) Ди́спут, ско́лько лет на́до рабо́тать по одно́й профе́ссии: то́лько
перестава́ть

5 лет (профе́ссия надоеда́ет, челове́к перестаёт развива́ться) и́ли
всю жизнь?
мн. ч.

11) Семе́йный сове́т: у сы́на интере́сы одни́ (космона́втика), а спосо́бности други́е (к рисова́нию). Что де́лать?
12) Ваш жени́х — начина́ющий писа́тель. Но ва́ши бли́зкие счита́ют,
что э́то ненадёжное заня́тие (как игра́ в казино́): писа́тель не
смочь

смо́жет корми́ть семью́. Для заму́жества ну́жен челове́к с серьёзной,
соли́дной профе́ссией.
13) Вы стюарде́сса, а ваш жени́х почему́-то счита́ет, что э́то презре́нное заня́тие.
14) Размышле́ния о причи́нах преступле́ний. Усло́вия жи́зни? Ге́ны?
Отсу́тствие профе́ссии как по́ля для самоутвержде́ния?
15) Молодо́й компью́терщик не дела́ет никаки́х переры́вов в рабо́те.
Мать угова́ривает его́ пое́хать в о́тпуск и не брать с собо́й компью́тер-ноутбу́к.
16) Дочь хо́чет заня́ться би́знесом. Оте́ц говори́т, что э́то не же́нское
цари́ть

де́ло (в сфе́ре би́знеса царя́т гру́бость, жа́дность, беспоща́дность).
Дочь счита́ет, что его́ представле́ния о би́знесе устаре́ли.
17) Администра́ция го́рода реша́ет, каки́е соревнова́ния устро́ить в
«День го́рода». Шу́точные (поеда́ние по́нчиков, пра́здник пи́ва)?
Силовы́е, спорти́вные? Соревнова́ния профессиона́лов (парикма́херов, поваро́в, пло́тников и т.д.) в трудовы́х на́выках?
Ко́нкурсы худо́жников, поэ́тов, музыка́нтов?
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Пишем сочинение
1) Хара́ктер и во́ля нужны́ в любо́й профе́ссии.
2) Профе́ссия: призва́ние, кусо́к хле́ба, сре́дство самовыраже́ния?
3) Вы́брать профе́ссию — вы́брать судьбу́.
4) Культу́ра — э́то уваже́ние к любо́му труду́.
5) Как преврати́ть алма́з спосо́бностей в бриллиа́нт достиже́ний?
6) Бо́льше тво́рчества — ме́ньше уста́лости от рабо́ты.
7) Люби́мое де́ло — пра́здник ка́ждый день.
8) Домохозя́йка — э́то профе́ссия?
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Иллюстрация на обороте:

Мрозовская и Пазетти.
Портрет В.Ф. Комиссаржевской. Санкт-Петербург (1900).
Максим Петрович Дмитриев. Вера Комиссаржевская с братом,
режиссёром Ф. Комиссаржевским. Нижний Новгород.
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Тема 17. О времени:
лукавый вор или верный страж?
Бояться времени? Не замечать его?
Есть восто́чные посло́вицы, кото́рые начина́ются так:
боя́ться

«Вре́мени боя́тся все, кро́ме…» и «Бо́йся вре́мени, да́же тогда́,
когда́…». Како́е продолже́ние у э́тих посло́виц, как вы ду́маете?
А как отно́ситесь ко вре́мени вы? Бои́тесь его?
Не замеча́ете его?

Машина времени
Вы лю́бите чита́ть нау́чную фанта́стику о путеше́ствиях во
вре́мени (на маши́не вре́мени)? В како́м ве́ке вы хоте́ли бы побыва́ть?
И́ли жить?

Нужно ли человеку свободное время?
Оди́н фи́зик сказа́л, что челове́чество мо́жет поги́бнуть от
двух веще́й: а́томной бо́мбы и неорганизо́ванного свобо́дного вре́мени.
А фило́соф на вопро́с, есть ли у него́ свобо́дное вре́мя, отве́тил:
«Нет и пусть никогда́ не бу́дет». Как на́до пони́мать э́ти выска́зывания?
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Время летит? Время ползёт?
В ра́зном во́зрасте лю́ди по-ра́зному воспринима́ют движе́ние
ребёнок

вре́мени. Для ребёнка оди́н день — как оди́н год, а в зре́лом во́зрасте
наоборо́т: оди́н год — как оди́н день. Расскажи́те, как вре́мя
дви́гаться

лете́ть

дви́жется для вас: когда́ мо́жно сказа́ть, что оно́ лети́т, а когда́ —
ползти́

е́ле-е́ле ползёт… Как вы ду́маете, для кого́ ва́жно, что́бы вре́мя шло
ме́дленный

ме́дленнее? А кто торо́пит вре́мя?

Организованные и неорганизованные люди
Для всех в су́тках 24 часа́, но одни́м лю́дям на всё хвата́ет
вре́мени (организо́ванные лю́ди), а други́м — вре́мени ни на что не
хвата́ет (неорганизо́ванные). У пе́рвых ка́ждая мину́та сплани́рована,
они́ де́лают всё во́время, никогда́ не опа́здывают, ни о чём не забыва́ют. А вторы́е везде́ опа́здывают, никако́е де́ло не мо́гут сде́лать в
тра́тить

срок, тра́тят драгоце́нное вре́мя на пустяки́. Деви́з пе́рвых: «Не откла́дывай на за́втра то, что мо́жно сде́лать сего́дня!» Деви́з вторы́х:
«Оста́вь го́нки!»
каза́ться

Как вам ка́жется, на что мы обы́чно зря тра́тим вре́мя? Разгово́ры по телефо́ну? Сиде́ние у телеви́зора? Не уме́ем сказа́ть «нет» в
тех слу́чаях, когда́ не хоти́м в чём-то уча́ствовать?
А что помога́ет эконо́мить вре́мя? Совреме́нные сре́дства передвиже́ния и свя́зи? Компью́тер?
Вы зна́ете организо́ванных и неорганизо́ванных люде́й? С
прия́тный

кем прия́тнее име́ть де́ло?
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Время дорого! Как его экономить?
Прочита́йте сове́ты, как эконо́мить вре́мя,
и скажи́те, каки́е из них поле́зные, каки́е — не о́чень.
проанализи́ровать



Проанализи́руйте, поче́му вам не хвата́ет вре́мени и как э́то
устрани́ть.



Запи́сывайте все свои́ дела́.



У́тром определи́те гла́вное де́ло и доведи́те его́ до конца́. Рас-

довести́

коне́ц

предели́те дела́ по пу́нктам, но по вре́мени — с запа́сом.
приде́рживаться

Стро́го приде́рживайтесь пла́на.


Неприя́тные дела́ не откла́дывайте (де́лайте сра́зу, что́бы
сбере́чь не́рвы).



На ме́лкие дела́ вы́делите оди́н день в ме́сяц.



Испо́льзуйте вре́мя «ожида́ний» (в о́фисе, в по́езде, в авто́бусе, в метро́) для реше́ния ме́лких вопро́сов и́ли чте́ния.



Нену́жные бума́ги с рабо́чего стола́ выбра́сывайте, а ну́жные
систематизи́ровать

систематизи́руйте и скла́дывайте в архи́в. Определи́те места́
для всех веще́й и докуме́нтов — так ле́гче их иска́ть. (Кто́-то
подсчита́л, что на по́иски бума́г, кото́рые лежа́т в беспоря́дке,
день

ухо́дит почти́ два́дцать дней в году́!). Ста́вьте на всех бума́гах да́ты.


Чита́йте бы́стро, оты́скивая в те́ксте гла́вное как мо́жно
быстре́е.



Для реше́ния вопро́сов, в кото́рых вы не специали́ст, обяза́тельно приглаша́йте специали́стов, они́ сде́лают рабо́ту быстре́е и лу́чше.
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Кто хорошо́ отдыха́ет, тот хорошо́ рабо́тает.
Полноце́нно отдыха́йте.



Периоди́чески выделя́йте вре́мя, что́бы побы́ть в одино́честве.



Не забыва́йте выделя́ть вре́мя для встреч с друзья́ми.



Не стесня́йтесь дава́ть поруче́ния други́м
(как на рабо́те, так и до́ма).



Загля́дывайте в бу́дущее: покупа́йте проду́кты
и оде́жду впрок.

Время — врач или палач?
Вре́мя ча́сто называ́ют палачо́м: оно́ всё и всех уно́сит в
ве́чность. Ещё его́ называ́ют обма́нщиком, беспло́тным и беспоща́дным!
хвали́ть

А поро́й вре́мя хва́лят, называ́ют врачо́м, кото́рый ле́чит:
острота́ го́ря немно́го смягча́ется со вре́менем. А са́мый ле́стный из
эпи́тетов вре́мени — страж: вре́мя храни́т про́шлое о́чень надёжно.
бытие́

Поэто́му нет бо́лее про́чного ви́да бытия́, чем про́шлое: известное
быть

изречение гласит, что «сде́лать бы́вшее не бы́вшим не могли́ да́же
Олимпи́йские Бо́ги».
Что для вас вре́мя? Пала́ч? Врач? Страж?

Что удлиняет время?
Говоря́т, что напряже́ние мы́сли и чу́вства — тво́рческая рабо́та, увлечённость интере́сным де́лом, большо́е коли́чество впечатдава́ть

ле́ний — субъекти́вно даёт ощуще́ние бо́лее до́лгой жи́зни. Вы согла́сны
остава́ться

с э́тим? Когда́ вы занима́етесь тво́рчеством, у вас остаётся ощупровести́

ще́ние полноце́нно проведённого вре́мени?
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Разыгрываем диалоги
1) Поэ́т пи́шет гру́стные стихи́ о скороте́чности всего́ земно́го. Его́
собра́т по перу́ счита́ет, что вре́мя — не сто́лько вор, ско́лько надёжный храни́тель про́шлого и его́ судья́.
2) А: Е́сли же́нщина прихо́дит на свида́ние во́время, э́то лиша́ет её
же́нственности. Б: Ну́жно цени́ть вре́мя други́х люде́й в любо́й
ситуа́ции.
дава́ть

3) Нача́льник, со́бранный, организо́ванный челове́к, даёт сове́ты своему́ подчинённому (кото́рого сотру́дники прозва́ли Копу́ша),
как эконо́мить вре́мя.
4) Роди́тели руга́ют сы́на за неорганизо́ванность,
а он опра́вдывается, поче́му не мо́жет де́лать всё во́время…
гласи́ть

5) Посло́вицы глася́т: «Все боя́тся вре́мени, кро́ме пирами́д»,
«Бо́йся вре́мени, да́же ко́гда оно́ улыба́ется тебе́». Друзья́ обсужда́ют, почему́ так говори́тся.
6) А: Чем ме́ньше вре́мени у нас есть на како́е-то де́ло, тем лу́чше.
Неда́ром говори́тся, что сжа́тые сро́ки — прекра́сные сро́ки.
Б: Когда́ вре́мени ма́ло, ничего́ хоро́шего созда́ть невозмо́жно.
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Пишем сочинение
1) Вре́мя и па́мять — ве́чные сопе́рники.
2) Вре́мя — врач и страж, вре́мя — пала́ч и вор.
3) Са́мая ва́жная эконо́мия — эконо́мия вре́мени.
4) Са́мая дорога́я тра́та — вре́мя.
5) Бога́тство обще́ства — в свобо́дном вре́мени гра́ждан.
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Иллюстрация на обороте:

Фото скопления звёзд (М67) с самого мощного наземного телескопа.
Эдвард С. Куртис. Принцесса Ангелина, дочь вождя (1901-1910).
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Тема 18. О возрасте,
или Год за годом, день за днём
Чем старше, тем лучше? Чем старше, тем хуже?
течь

По ме́ре того́ как течёт вре́мя, не́которые изде́лия, предстанови́ться

ме́ты, ве́щи стано́вятся не ху́же, а лу́чше: наприме́р, конья́к. Скажи́те, а что ещё со вре́менем стано́вится лу́чше, ценне́е? А что от
ста́рости стано́вится ху́же?

Какой «мерой» измерять возраст?
Иногда́ о во́зрасте челове́ка говоря́т иносказа́тельно: «Он в
во́зрасте Иису́са Христа́», «Он прожи́л уже́ два во́зраста Пу́шкина и
три во́зраста Ле́рмонтова». А каки́е есть други́е «ме́ры» во́зраста?
Зна́ете ли вы, что зна́чит выраже́ние «же́нщина бальза́ковского
во́зраста»?

Кому сколько лет — это интересно или неинтересно?
Предста́вьте, что вы не зна́ете, ско́лько вам лет. Челове́ком
чу́вствовать

како́го во́зраста вы себя́ чу́вствуете? И́ли, мо́жет быть, в ра́зные моме́нты свое́й жи́зни вы чу́вствуете себя́ по-ра́зному: то молоды́м и
нео́пытным, то пожилы́м и умудрённым?
Скажи́те, интере́сно ли вам, ско́лько лет окружа́ющим вас
лю́дям? И́ли для вас гла́вное — ли́чность челове́ка, а его́ во́зраст не
име́ет для вас большо́го значе́ния?
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Стесняться возраста? Гордиться им?
Представле́ния о прести́же ра́зных во́зрастов в ра́зных стра́нах
ра́зные. В одни́х стра́нах прести́жно быть молоды́м, краси́вым, здоро́вым.

В

други́х

—

пожилы́м,

му́дрым,

опы́тным.

Где́-то

спра́шивать о во́зрасте при́нято (наприме́р, что́бы пра́вильно
вы́брать поведе́ние и стиль ре́чи). В други́х же стра́нах э́то бу́дет
звуча́ть как оскорбле́ние и вмеша́тельство в сфе́ру ли́чного.
Кто обы́чно скрыва́ет свой настоя́щий во́зраст (прибавля́ет
го́ды и́ли убавля́ет) и почему́? Вы понима́ете и́ли осужда́ете таки́х
люде́й? Не заба́вны ли э́ти попы́тки, ведь во́зраст легко́ определи́ть по
вне́шности?

Как отмечать личные праздники?
Одни́ отмеча́ют ка́ждый свой день рожде́ния широко́ (в дорого́м рестора́не и́ли до́ма с больши́м коли́чеством госте́й), да́же е́сли
э́то не кру́глая да́та (20, 25, 30, 35, 40 и так да́лее). Други́е отмеча́ют
скро́мно: в у́зком кругу́ ро́дственников, семьи́ и́ли друзе́й. Тре́тьи не
мн. ч.

отмеча́ют ника́к, да́же е́сли есть на э́то сре́дства.
Выража́ется ли в это́м, по-ва́шему, хара́ктер челове́ка? Како́й
день рожде́ния в ва́шей жи́зни был са́мый весёлый, а како́й — са́мый
гру́стный? Отмеча́ли ли вы сво́й день рожде́ния вне до́ма: в командиро́вке, в путеше́ствии и т.д.?

Возрастные привилегии,
возрастная дискриминация…
Одни́ де́йствия допусти́мы то́лько для взро́слых: кури́ть, пить
алкого́льные напи́тки, смотре́ть любы́е фи́льмы, а други́е де́йствия
ребёнок

— то́лько для дете́й: бе́гать, шали́ть, проси́ть пода́рки, крича́ть,
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тре́бовать к себе́ внима́ния. Де́ти и подро́стки мечта́ют приня́ть каку́ю-нибу́дь табле́тку, что́бы сра́зу стать взро́слыми, а пожилы́е, наоборо́т, мечта́ют об эликси́ре мо́лодости.
Скажи́те, каки́е привиле́гии дете́й вам нра́вятся? Каки́е привиле́гии ста́рших вас привлека́ют?
Вспо́мните приме́ры дискримина́ции ра́зных во́зрастов: при
приёме на рабо́ту, в опла́те труда́, в пра́ве посеща́ть места́ о́тдыха и
т.д.

Люди разные,
а возрастные кризисы и этапы жизни одинаковые?
Все лю́ди ра́зные, но ка́ждый челове́к прохо́дит одни́ и те же
ребёнок

кри́зисы ро́ста, те же эта́пы жи́зни. Когда́ ребёнку исполня́ется год —
у него́ наступа́ет кри́зис оконча́ния младе́нчества (нетерпи́м, катре́бовать

при́зен, тре́бует внима́ния). В три го́да — прохо́дит че́рез эта́п «я сам
и э́то всё моё» (проверя́ет свои́ возмо́жности, всё отбира́ет, всё лома́ет). В шесть лет — у ребёнка появля́ется вну́тренний мир, свои́
секре́ты. Подро́сток 11-12 лет эгоцентри́чен: отрица́ет все други́е
мне́ния, кро́ме своего́. Когда́ подро́стку исполня́ется 13-16 лет, он
протестова́ть

протесту́ет про́тив взро́слых, в то же вре́мя хо́чет их внима́ния, испы́тывает чу́вство отча́яния, одино́чества, неуве́ренности. В возрасте
18-22 года — ю́ноши и де́вушки максимали́сты, не принима́ют во
внима́ние объекти́вные зако́ны жи́зни. В 40-45 лет — человек подво́дит предвари́тельные ито́ги свое́й жи́зни, ду́мает, что́ ещё он мо́жет
соверши́ть. В 60 лет — осмысля́ет про́йденный путь, подво́дит
осознава́ть

жи́зненные ито́ги. В 80 лет — осознаёт жизнь как гла́вную це́нность.
каза́ться

Как вам ка́жется, е́сли знать э́ти кри́зисы зара́нее, мо́жет
пройти́

быть, они́ пройду́т ме́нее боле́зненно?
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Какая пора жизни самая поэтическая?
Счита́ется, что де́тство, о́трочество, ра́нняя ю́ность — са́мое
прия́тное вре́мя,

са́мая

поэти́ческая пора́

жи́зни. Младе́нцы,

подро́сток

ма́ленькие де́ти, подро́стки, ю́ноши и де́вушки привлека́тельны, милы́, симпати́чны, обая́тельны… У них нет ещё серьёзных пробле́м, коизму́чить

озло́бить

то́рые есть у взро́слых, они́ не изму́чены, не озло́блены жи́знью…
Но всегда́ ли э́то так? Мо́жет быть, де́тство — по-сво́ему тяжёлое вре́мя? Ребёнок живёт так, как хотя́т взро́слые: его́ нака́зывают,
заставля́ют есть нелюби́мую пи́щу и наси́льно у́чат… Подростко́вый
во́зраст то́же тру́ден: подро́стки вну́тренне засте́нчивы, трево́жны.
поэтизи́ровать

Пра́вы ли писа́тели, поэтизи́рующие де́тство, о́трочество,
ра́ннюю ю́ность? Как мо́жно конкретизи́ровать выраже́ния: золота́я
пора́ мое́й жи́зни и чёрная поло́са в мое́й жи́зни?

У каждого возраста свои заботы
познава́ть

Пе́рвые 30 лет жи́зни челове́к познаёт мир и у́чится
ребёнок

вести́

(мо́лодость). Сле́дующие 30 лет — воспи́тывает дете́й и ведёт профессиона́льную де́ятельность (зре́лость). Е́сли челове́к дожива́ет до 60
остава́ться

лет, то по́сле зре́лости у него́ остаётся ещё 20-30 лет, так называ́емый
тре́тий во́зраст. Чем занима́ться в э́то вре́мя?
Как вы ду́маете, до како́го во́зраста челове́к до́лжен рабо́тать?
умере́ть

Поче́му, е́сли челове́к у́мер в 50-60 лет, говоря́т, что он у́мер молоиска́ть

ды́м, а е́сли он в том же во́зрасте и́щет рабо́ту, говоря́т, что он для
э́того уже́ стар? Расскажи́те, в како́м возрасте что мо́жно и ну́жно
де́лать, а чего́ де́лать не́льзя и́ли не ну́жно.
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Людей какого возраста надо почитать? За что?
Одни́ счита́ют, что на́до почита́ть ста́рость, потому́ что
коне́ц

ста́рость — э́то вре́мя по́сле страда́ния. Други́м не до конца́ поня́тно, почему́ на́до почита́ть то́лько ста́рость. Ведь с почте́нием
на́до относи́ться к лю́дям всех во́зрастов. Наприме́р, лю́ди сре́днего
нести́

во́зраста заслу́живают са́мого глубо́кого уваже́ния, они́ несу́т двойну́ю
нагру́зку: должны́ забо́титься и о мла́дших, и о ста́рших. А как
ду́маете вы, како́е поколе́ние досто́йно почита́ния в пе́рвую о́чередь и
за что?

Прожить полноценную молодость —
что это значит?
хоте́ться

Ка́ждому хо́чется прожи́ть полноце́нную мо́лодость, мо́лодость
верну́ться

одна́, она́ не вернётся. Но что для э́того на́до де́лать? Одни́ счита́ют,
что для э́того на́до мно́го обща́ться с рове́сниками, дружи́ть, люби́ть,
ве́село танце́вать, занима́ться спо́ртом, вку́сно есть… А други́е счита́ют, что прожи́ть полноце́нную мо́лодость — э́то зна́чит де́лать
свою́ судьбу́ (учи́ться, рабо́тать, добива́ться свои́х це́лей).
каза́ться

Как вам ка́жется, мо́лодость должна́ быть беспе́чной, пусто́й
и́ли серьёзной, потому́ что мо́лодость — э́то вре́мя больши́х сверше́ний?

Когда начинается «настоящая жизнь»?
шути́ть

В Росси́и шу́тят, что в 40 лет жизнь то́лько начина́ется. А в
восто́чных стра́нах говоря́т, что нача́ло жи́зни — 60 лет. Как вы
ду́маете, когда́ у челове́ка начина́ется «настоя́щая жизнь»? И как вы
понима́ете э́то выраже́ние?
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Тест: «Сколько лет вы проживёте?»
Прочита́йте тест, подсчита́йте, ско́лько лет вы бу́дете жить.
каза́ться

Как вам ка́жется, э́то серьёзный тест и́ли тест-шу́тка? В сре́днем
же́нщины живу́т 76 лет, а мужчи́ны — 69.


Е́сли в го́роде, где вы живёте, бо́лее одно́го миллио́на человы́честь

ве́к — вы́чтите из сре́дней продолжи́тельности жи́зни 2 го́да,
ме́нее 10 ты́сяч челове́к — приба́вьте 2.


Е́сли труд у́мственный — ми́нус 3 года, физи́ческий — плюс 3.



Е́сли вы занима́етесь спо́ртом пять раз в неде́лю хотя бы по
полчаса́ — плюс 4 го́да, е́сли 2-3 ра́за — плюс 2 го́да.
состоя́ть



Е́сли вы состои́те в бра́ке — плюс 5 лет, нет — ми́нус год за
ка́ждые 10 лет одино́чества (начина́я с 25-и лет).



Е́сли вы не́рвный, агресси́вный — ми́нус 3, е́сли споко́йный,
уравнове́шенный — плюс 3.
чу́вствовать



Е́сли вы чу́вствуете себя́ счастли́вым — плюс год, е́сли
чу́вствуете себя́ несча́стным — ми́нус 2.



Е́сли за рулём вы наруша́ете пра́вила движе́ния — ми́нус год.



Е́сли рабо́таете на двух рабо́тах — ми́нус 2. Е́сли вы на пе́нсии
продолжа́ете рабо́тать — плюс 3 го́да.



Е́сли у вас сре́днее образова́ние — плюс год, е́сли вы́сшее — плюс
2 го́да.



Е́сли ва́ша ба́бушка (де́душка) дожила́ до 85-и лет — плюс 2
года, е́сли о́ба дожи́ли до 85-и — плюс 4 го́да. Е́сли кто́-то из
них скоропости́жно сконча́лся, не дожи́в до 50-и лет (инсу́льт,
инфа́ркт, рак), вы́чтите 4 го́да.
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па́чка



Е́сли вы ку́рите бо́льше трёх па́чек в день — ми́нус 8 лет,
е́сли одну́ па́чку — ми́нус 6 лет, е́сли ме́ньше па́чки — ми́нус
3 го́да.
пить



Е́сли вы ка́ждый день пьёте хоть ка́плю спиртно́го,
ми́нус год.



Е́сли есть ли́шний вес бо́лее 20 килогра́ммов — ми́нус 8 лет,
е́сли 15-20, то ми́нус 4 го́да, е́сли 5-15 — ми́нус 2 года.



Е́сли прохо́дите ка́ждый год профилакти́ческий медици́нский
осмо́тр — доба́вьте 3-4 го́да.

В какой стране живут дольше?
Когда́-то продолжи́тельность жи́зни челове́ка была́ о́коло тридцати́ лет. Сейча́с лю́ди живу́т намно́го до́льше. Же́нщины во всех
стра́нах живу́т до́льше мужчи́н: в развива́ющихся стра́нах на 2 го́да, а
в экономи́чески ра́звитых — на 5-7 лет.
До́льше всех живу́т япо́нки, францу́женки и швейца́рки:
бо́лее восьми́десяти лет. До́лго живу́т мужчи́ны-гре́ки и мужчи́ныуходи́ть

шве́ды, америка́нские мужчи́ны: они́ ухо́дят из жи́зни,
когда́ им за 70.
Вы зна́ете сре́днюю продолжи́тельность жи́зни в ва́шей стра́не, в
сосе́дних с ней стра́нах?

Кого считать долгожителем?
Молоды́ми счита́ются лю́ди до 44-х лет. Сре́днего во́зраста —
до 59-и. Старе́ющие гра́ждане — до 74-х. «Молоды́е долгожи́тели» —
э́то лю́ди в во́зрасте до 89-и лет. «Ста́рые долгожи́тели» — бо́лее 90.
расти́

Число́ долгожи́телей постоя́нно растёт. Обы́чно э́то воле́вые,
си́льные ли́чности, уме́ющие переноси́ть уда́ры судьбы́ и адап250

ти́роваться к са́мым тру́дным ситуа́циям, общи́тельные, конта́ктные,
споко́йные, неконфли́ктные, с де́тства владе́ющие собо́й, трудолюби́вые, име́ющие семью́. 7 из 8 долгожи́телей — же́нщины, неболькури́ть

шо́го ро́ста и ве́са, подавля́ющее большинство́ из них не ку́рят, две
пить

есть

тре́ти не пьют (пьют то́лько натура́льные ви́на). Едя́т немно́го и
спать

то́лько све́жее. Спят на све́жем во́здухе, купа́ются в холо́дных водоёмах.
ча́стый

Ча́ще всего́ живу́т в гора́х. Оди́н из долгожи́телей сказа́л: «Я живу́
носи́ть

до́лго, потому́ что надо мной не́ было нача́льников и я не ношу́ часы́:
спеши́ть вре́дно».
Вы хоте́ли бы стать долгожи́телем?
Каки́е в э́том плю́сы и ми́нусы?

Разница в возрасте
Есть шу́тка, что во́зраст мужчи́ны мо́жно определи́ть по тому́,
как вы́глядит его́ жена́. Как вы ду́маете, почему́ так говори́тся? Как
вы ду́маете, кака́я оптима́льная ра́зница в во́зрасте му́жа и жены́? Кто
— муж и́ли жена́ — до́лжен быть ста́рше? И́ли во́зраст супру́гов —
э́то не гла́вное в семе́йной жи́зни, а второстепе́нное?
существова́ть

Как вы ду́маете, существу́ет ли оптима́льная ра́зница
в во́зрасте бра́та и сестры́? А в во́зрасте сосе́дей?
Нача́льника и подчинённых?
Скажи́те, каки́е преподава́тели вам бо́льше нра́вятся? Те, кто
намно́го ста́рше вас, с больши́м профессиона́льным и жи́зненным
о́пытом? И́ли те, кто совсе́м немно́го ста́рше вас? И́ли для вас
гла́вное, хоро́ший ли он специали́ст?
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Возраст и счастье
Чу́вство сча́стья мо́жет испы́тывать и ребёнок, и взро́слый, и
стари́к, то́лько их сча́стье ра́зное. Поэ́т сказа́л, что сча́стье — э́то когда́ жизнь дешева́ и смерть споко́йна. А друго́й определи́л сча́стье
так: э́то свобо́да и любо́вь. Как вы ду́маете, ско́лько лет бы́ло э́тим
лю́дям, когда́ они́ так говори́ли о сча́стье? Расскажи́те, что́ лю́ди
ра́зного во́зраста счита́ют сча́стьем.

Возраст и доброта
Не́которые счита́ют, что доброта́ с во́зрастом уменьша́ется.
поги́бнуть

Ма́ленькие де́ти рыда́ют над поги́бшей пти́цей, взро́слые — нет.
ста́рший

Чем ста́рше, тем бо́льше в челове́ке суро́вости, да́же зло́сти. Други́е
до́брый

счита́ют, что, наоборо́т, чем ста́рше челове́к, тем он добре́е и
терпи́мый

терпи́мее. Вы встреча́ли в жи́зни бо́льше до́брых взро́слых и́ли
ребёнок

до́брых дете́й?

Возраст и деньги
Оди́н певе́ц ка́к-то пошути́л: «Я в тако́м во́зрасте, когда́ мужчи́на мо́жет укра́сить себя́ то́лько деньга́ми». А оди́н актёр сказа́л
так: «До 18-и лет челове́ку необходи́мы хоро́шие роди́тели, от 18-и
до 35-и — хоро́шая вне́шность, от 35-и до 55-и — хоро́ший хара́ктер,
расти́

а по́сле 55-и — хоро́шие де́ньги». Есть мне́ние, что с года́ми расту́т
материа́льные потре́бности челове́ка и растёт его́ стремле́ние к
вла́сти.
Что вы ду́маете об э́тих выска́зываниях? Челове́к с во́зрастом
стано́вится бо́лее скупы́м и́ли бо́лее ще́дрым? Приведи́те приме́ры.
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У кого выше интеллект: у молодых или пожилых?
Кто́-то счита́ет, что у молоды́х интелле́кт бо́лее ги́бкий, продукти́вный. За ре́дким исключе́нием учёба идёт хорошо́ то́лько до 45челове́к

и лет, и по́чти все значи́тельные откры́тия лю́ди де́лают в мо́лодости
и в сре́днем во́зрасте. По́сле 60-и лет люде́й со све́тлым (как в
ю́ности) созна́нием стано́вится ме́ньше.
Есть и друго́е мне́ние: в не́которых отноше́ниях интелле́кт
старико́в превосхо́дит интелле́кт молоды́х. Е́сли немолодо́й челове́к
занима́ется акти́вной у́мственной де́ятельностью, е́сли он явля́ется
ги́бкой ли́чностью (облада́ет так называ́емой максима́льной терпи́мостью к неопределённости) и спосо́бен приобрета́ть но́вый о́пыт
в сре́днем во́зрасте, то тако́й челове́к и в ста́рости сохраня́ет свои́
мн. ч.

у́мственные спосо́бности. Интелле́кт и па́мять в ста́рости ухудша́ются
то́лько у тех, кто не рабо́тает и живёт за́мкнуто…
Вы́скажите своё мне́ние об э́том. Зна́ете ли вы лю́дей,
сде́лавших больши́е откры́тия в мо́лодости, зре́лом и пожило́м
во́зрасте?

Одни принимают старость, другие — нет
Никто́ не хо́чет быть ста́рым, потому́ что и вне́шность, и
мн. ч.

ка́чество жи́зни, и отноше́ния с людьми́ меня́ются. Одни́ принима́ют
ста́рость: не теря́ют интере́с к окружа́ющему, де́лают добро́ лю́дям и в
находи́ть

э́том нахо́дят себя́ и своё но́вое ме́сто в жи́зни. Наслажда́ются своед. ч.

бо́дным вре́менем, беззабо́тностью, свои́м зна́нием жи́зни и жи́зненным
о́пытом, возмо́жностью осуществи́ть то, на что ра́ньше не хвата́ло
вре́мени. В э́то вре́мя да́же мо́гут обнару́житься но́вые тала́нты!
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Ста́рость — э́то не «пери́од дожива́ния», а ва́жные го́ды осмысле́ния
про́житой жи́зни, напо́лненные чу́вством удовлетворённости достиже́ниями. Э́то вре́мя, когда́ мо́жно переда́ть свой о́пыт други́м
лю́дям. На́до чу́вствовать себя́ комфо́ртно в любо́м во́зрасте. Тот, в
ком нет оби́дчивости, не́нависти, ре́вности, чу́вства безнадёжности,
стра́ха, уны́ния, стремле́ния к морализа́торству, тот психологи́чески мо́лод!
горева́ть

Други́е не принима́ют ста́рость: горю́ют о проше́дшей
мо́лодости и о том, что нельзя́ вести́ привы́чный о́браз жи́зни, они́ не
удовлетворены́ про́житой жи́знью, разочаро́ваны, озло́блены, боя́тся
тоскова́ть

уйти́

сме́рти, тоску́ют об уше́дших друзья́х. Они́ про́сто «дожива́ют свой
век», счита́ют, что в ста́рости не мо́жет быть ничего́ интере́сного.
Расскажи́те о са́мом прия́тном пожило́м челове́ке, кото́рого
вы зна́ете, на кото́рого вы хоте́ли бы быть похо́жи в ста́рости.

Личность — количество лет?
Способность к саморазвитию?
Размышля́я над вопро́сом, что на́до де́лать, что́бы ста́рость
не ста́ла дра́мой, одни́ лю́ди прихо́дят к вы́воду, что для э́того
о́бщество должно́ разу́мно согласо́вывать интере́сы ра́зных поколе́ний. Други́е убежде́ны, что де́ло не в обще́стве, а в ли́чности.
Ста́рость мо́жет психологи́чески преодоле́ть то́лько тот, кто спосо́бен
к

саморазви́тию:

одухотворе́нию

свое́й

жи́зни,

физи́ческой

и

ста́рший

у́мственной акти́вности, рабо́те над собо́й. Чем ста́рше челове́к, тем
бо́льше ну́жно прилага́ть волевы́х уси́лий и соблюда́ть ограниче́ний (не
перееда́ть, не опуска́ться мора́льно, подде́рживать хоро́шую физи́ческую фо́рму, стара́ться не быть обу́зой окружа́ющим). Тогда́ он
оста́ться

уйти́

оста́нется интере́сной для всех ли́чностью. Уше́дшую мо́лодость
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нельзя́ верну́ть, но мо́жно части́чно компенси́ровать э́ту поте́рю:
найти́ друго́й смысл жи́зни. Ра́звитая ли́чность в любо́м во́зрасте спосо́бна на любо́вь, дру́жбу, тво́рчество.
Ва́ше мне́ние: что мо́жно сдела́ть, что́бы после́дний пери́од
жи́зни был таки́м же ра́достным и све́тлым, как други́е её пери́оды?

Три психологических возраста
Счита́ется, что кро́ме па́спортного во́зраста у ка́ждого челове́ка есть три во́зраста психологи́ческих. Пе́рвый психологи́ческий
во́зраст — э́то де́тство, беззабо́тность, весёлость, наи́вность, эгоцентри́зм. Второ́й — осозна́ние пробле́мности жи́зни, её неразреши́мых
противоре́чий, её безысхо́дности. Не́которые мо́гут дости́гнуть и
переста́вить

тре́тьего психологи́ческого во́зраста, когда́ челове́к перестаёт
осознова́ть

чу́вствовать себя́ це́нтром мирозда́ния, осознаёт себя́ ча́стью жи́зни,
ча́стью ми́ра, принима́ет жизнь тако́й, кака́я она́ есть, со все́ми её
противоре́чиями. Он зна́ет, что в жи́зни мно́го траги́ческого, но он
побежда́ет страх, приобрета́ет чу́вство вну́треннего превосхо́дства над
обстоя́тельствами. И стано́вится сча́стлив э́тим.
Верна́ ли э́та тео́рия, на ваш взгляд?

Разыгрываем диалоги
1) Ваш праде́душка и его́ друг собрали́сь в далёкое опа́сное путеше́ствие. Одни́ ро́дственники про́тив э́того, други́е — за.
вести́

2) Ребёнок ведёт себя́, как стари́к (до́лго жил с ба́бушкой), вы у́чите
его́ вести́ себя́ так, как обы́чно веду́т себя́ де́ти.
3) Вас не принима́ют на рабо́ту из-за прекло́нного во́зраста. Вы наста́иваете на том, что большо́й о́пыт важне́е во́зраста, что ваш
о́пыт пригоди́тся други́м сотру́дникам.
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4) Вас не принима́ют на рабо́ту из-за того́, что вы молодо́й и у вас
нет о́пыта. Вы утвержда́ете, что ва́ше преиму́щество в том, что
вы спосо́бны посмотре́ть на рабо́ту «но́выми глаза́ми», поэ́тому
спосо́бны де́лать откры́тия.
5) Обсужде́ние выска́зываний: «Мы счита́ем старика́ми люде́й, кото́рые на де́сять лет ста́рше нас», «С то́чки зре́ния юно́сти жизнь
— бесконе́чное бу́дущее, с то́чки зре́ния ста́рости — коро́ткое
про́шлое».
6) А спра́шивает Б о во́зрасте, Б отвеча́ет укло́нчиво («Мой день рожзадава́ть

де́ния весно́й»), тогда́ А задаёт непрямы́е вопро́сы, отве́ты на кото́рые ко́свенно говоря́т о во́зрасте Б.
челове́к

7) Одни́ молоды́е лю́ди счита́ют, что от всех ста́рших на́до всё терпе́ть (наприме́р, их замеча́ния о причёске, об оде́жде и т.д.), а
други́е — что агресси́вных пожилы́х на у́лице не на́до слу́шать.
зави́довать

Они́ агресси́вны потому́, что зави́дуют мо́лодости!
8) Ва́шего дру́га-рове́сника на у́лице в пе́рвый раз всерьёз назва́ли
де́душкой. Вы размышля́ете с ним об э́том.
9) Разгово́р пожилы́х: что ста́рит бо́льше всего́ — тёмная оде́жда?
Невесёлые мы́сли? Уны́лый го́лос? Но́вую жизнь нача́ть снача́ла никогда́ не по́здно?
10) Подро́стки обсужда́ют, у кого́ ба́бушка — (настоя́щая) стару́шка,
а у кого́ ба́бушка «прогресси́вная», «молода́я», совсе́м не стару́шка.
стро́ить

11) А: Молоды́е всегда́ пра́вы: за ни́ми бу́дущее, они́ стро́ят но́вую
жизнь. Б: Пожилы́е все́гда пра́вы: у них большо́й жи́зненный
о́пыт.
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Пишем сочинение
1) Золота́я пора́ мое́й жи́зни. Чёрная полоса́ в мое́й жи́зни.
2) Одухотворе́ние жи́зни и тво́рчество — сопе́рники ста́рости.
3) Как не пропусти́ть свою́ мо́лодость…
4) Привиле́гии во́зрастов. Дискримина́ция во́зрастов.
5) Люде́й како́го во́зраста на́до почита́ть в пе́рвую о́чередь?
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Иллюстрация на обороте:

Неизвестный автор. Взгляд.
Гаспар-Феликс Турнашон. Виктор Гюго (1802-1885) (1885)
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Тема 19. И жизнь одна,
и смерть одна…
Жизнь коротка? Или жизнь длинна?
Как вы ду́маете, жизнь челове́ка коротка́ и́ли длинна́? Ры́ба
щу́ка, наприме́р, живёт 300 лет, черепа́ха — 170, попуга́й — 90, а
кома́р — су́тки. Почему́ в посло́вице говори́тся: «Де́ньги — песо́к,
жизнь — ла́сточка»?

Человек — «венец Вселенной»
или «мыслящий тростник»?
Одни́ мысли́тели рассужда́ют о челове́ке, как о чём-то о́чень
вене́ц

ва́жном для мирозда́ния: счита́ют его́ венцо́м Вселе́нной. А други́е
разделя́ют то́чку зре́ния, что челове́к — всего́-на́всего не́кий
мы́слящий тростни́к. Челове́к живёт до́лю косми́ческой секу́нды,
сме́ртный

сме́ртен и, сле́довательно, ничто́жен, каки́м бы разу́мным он ни́ был.
Каку́ю из э́тих то́чек зре́ния разделя́ете вы?
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Эвтаназия нужна или недопустима?
Вопро́с об акти́вной эвтана́зии (бы́строй и безболе́зненной
сме́рти по про́сьбе больно́го, кото́рый хо́чет уйти́ от страда́ний и
день

умере́ть) в на́ши дни приобрета́ет всё бо́льшую актуа́льность.
Кто́-то счита́ет, что эвтана́зия должна́ быть официа́льно разрешена́. Неизлечи́мые больны́е обречены́ на бессмы́сленные страказа́ться

да́ния, жизнь ка́жется им мучи́тельной и нену́жной, а непрекрачу́вствовать

ща́ющаяся боль сво́дит с ума́. Что они́ чу́вствуют, не дано́ узна́ть никому́. Эвтана́зия — акт милосе́рдия, гума́нная смерть. Ведь е́сли челове́к хо́чет уйти́ из жи́зни, он всё равно́ э́то сде́лает ра́но и́ли
по́здно, тем и́ли други́м спо́собом. Гла́вное в реше́нии вопроса об
эвтана́зии — свобо́дный вы́бор челове́ка.
Проти́вники эвтана́зии убеждены́, что она́ недопусти́ма. Вомн. ч.

про́с о сме́рти и прекраще́нии страда́ний реша́ется то́лько Бо́гом, у
челове́ка нет пра́ва разруша́ть то, что он не создава́л сам: Те́ло и
Ду́шу (свои́ и́ли друго́го челове́ка). Кро́ме того́, за́втра мо́гут откры́ть но́вое лека́рство про́тив ра́нее неизлечи́мой боле́зни, но́вое
обезбо́ливающее. Эвтана́зия — э́то бы́стрый спо́соб сдать живо́го челове́ка в ру́ки «стару́хи с косо́й» (сме́рти). И вы́сшими побужде́ниями,
милосе́рдием э́то бана́льное уби́йство опра́вдывать нельзя́. Е́сли челоконе́ц

ве́ка лю́бят бли́зкие, они́ гото́вы уха́живать за ним до конца́ его́
жи́зни, ско́лько бы он ни боле́л.
Вы счита́ете разреши́мой и́ли неразреши́мой э́ту пробле́му?
Как вы ду́маете, е́сли официа́льно разреши́ть эвтана́зию, кто э́тим
подорва́ть

до́лжен занима́ться? Врач? Не подорвёт ли э́то дове́рие к медици́не?
Кто́-то друго́й?
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Добровольно уйти из жизни —
есть ли такое право у человека?
уходи́ть

Как пра́вило, доброво́льно ухо́дят из жи́зни о́чень си́льные и
о́чень сла́бые лю́ди. Уравнове́шенные лю́ди к самоуби́йству не
скло́нны.
Самоуби́йство по-ра́зному оце́нивается с то́чки зре́ния
ра́зных культу́р. В одни́х оно́ осужда́ется, в други́х — в не́которых
ситуа́циях допуска́ется.
Те, кто осужда́ет самоуби́йство, приво́дят таки́е аргуме́нты.
Во-пе́рвых, самоуби́йство — э́то эгои́зм: челове́к забыва́ет, как
бо́льно бу́дет други́м его́ потеря́ть. Во-вторы́х, челове́к счита́ет, что
мн. ч.

его́ крест, его́ страда́ния тяжеле́е, чем у други́х люде́й. В-тре́тьих, он
сли́шком горд: не ве́рит, что други́е помогли́ бы ему́, никого́ не
про́сит о по́мощи. В-четвёртых, самоуби́йца недооце́нивает вели́кий
Дар Жи́зни.
Как вы счита́ете, у челове́ка есть пра́во на смерть (так же, как
на жизнь)? И́ли самоуби́йство — э́то позо́р и вина́? И́ли доброзави́сеть

во́льный ухо́д из жи́зни — э́то ни хорошо́ и ни пло́хо, и всё зави́сит
от конкре́тных обстоя́тельств?
ча́стый

На́до ли, по-ва́шему, ча́ще ду́мать о го́ре други́х люде́й,
несча́стный

что́бы не счита́ть себя́ несча́стнее други́х? В чем причи́на самоуби́йств — в траги́ческой ситуа́ции и́ли в отноше́нии челове́ка к
э́той ситуа́ции? Как научи́ться терпе́ть боль и преодолева́ть
мн. ч.

страда́ния жи́зни: че́рез размышле́ние, тво́рчество, обще́ние, самосоверше́нствование?
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Надо или не надо размышлять о смерти?
О сме́рти говоря́т и ду́мают ре́же, чем о други́х веща́х. И одни́ счита́ют, что э́то пра́вильно. О сме́рти не на́до ду́мать: э́то и неприя́тно, и бесполе́зно. На́до про́сто жить и ра́доваться жи́зни, цени́ть
ка́ждый день. А публи́чно обсужда́ть э́тот вопро́с да́же нело́вко.
Други́е утвержда́ют обра́тное. Размышля́ть о сме́рти на́до (да́же в
мо́лодости), что́бы подгото́виться к ней, ведь смерть обяза́тельно
прийти́

придёт, мо́жет быть, да́же сего́дня. Челове́к не выбира́ет рожде́ние и
смерть, но он мо́жет выбира́ть, как жить. Чем бо́льше челове́к размышля́ет о сме́рти, тем лу́чше он понима́ет, что на́до цени́ть на́ше
коро́ткое сча́стье. Е́сли челове́к никогда́ не ду́мает о сме́рти, нельзя́
счита́ть его́ по-настоя́щему культу́рным.
Ва́ши соображе́ния, аргуме́нты: на́до ли размышля́ть о
сме́рти?

Почему человек боится смерти?
Хотя́ есть отде́льные исключе́ния, но обы́чно лю́ди о́чень
боя́тся сме́рти. Какова́ гла́вная причи́на э́того стра́ха, как вы
ду́маете? Мо́жет быть, причи́на — атеи́зм, отсу́тствие ве́ры? Разлу́ка
со все́ми (смерть — э́то по́лное одино́чество)? Ни́зкая о́бщая культу́ра
(челове́к в свое́й жи́зни не заду́мывается ни о чём, в том числе́ и о
сме́рти)? Нечи́стая со́весть? Ведь стра́шно умира́ть, не оста́вив по́сле
себя́ для люде́й ничего́, кро́ме го́рьких воспомина́ний о себе́, а с
чи́стой со́вестью умира́ть ле́гче, потому́ что челове́к никому́ не причини́л зла и сде́лал для други́х всё, что мог… А мо́жет быть, страх
сме́рти — э́то врождённый инсти́нкт?
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Смерть — это конец?
Одни́ счита́ют, что смерть — э́то абсолю́тный коне́ц и души́, и
те́ла, «тота́льное небытие́». Пока́ физи́ческого бессме́ртия нет, но
стать

оно́ ста́нет возмо́жным в бу́дущем. Уже́ сейча́с в результа́те совреме́нных техноло́гий (кле́точная инжене́рия, испо́льзование стволовы́х
кле́ток кро́ви и т.д.) медици́на уме́ет нара́щивать здоро́вые тка́ни в
о́рганах, что суще́ственно продлева́ет челове́ку жизнь.
Други́е полага́ют, что те́ло сме́ртно, а душа́ бессме́ртна: по́сле
сме́рти те́ла душа́ отделя́ется и продолжа́ет свою́ ве́чную жизнь в
ко́смосе.
Тре́тьи согла́сны с тем, что по́сле сме́рти те́ла душа́ ухо́дит в
ко́смос, но счита́ют, что душа́ че́рез не́которое вре́мя сно́ва возвраща́ется на зе́млю, воплоща́ясь в друго́е те́ло.
бли́зкий

Кака́я из эти́х то́чек зре́ния вам бли́же? Хоте́ли бы вы, что́бы
лю́ди жи́ли ве́чно, получи́ли физи́ческое бессме́ртие? Ско́лько лет
вы хоте́ли бы прожи́ть?
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Виды символического бессмертия
признава́ть

Те, кто не признаёт ни физи́ческого бессме́ртия, ни
бессме́ртия души́ и ду́ха, счита́ют, что есть символи́ческое бессме́ртие
человека.


Бессме́ртие (биологи́ческое) — в пото́мках: де́тях,
вну́ках, пра́внуках.



Челове́к продолжа́ется в приро́де: стано́вится цвета́ми
и траво́й…
дава́ть



Бессме́ртие нам даёт на́ше тво́рчество: кни́ги, карти́ны,
скульпту́ры, му́зыка…



Бессме́ртие — э́то сохране́ние ли́чности в виртуа́льной
реа́льности и́ли в ви́де ро́бота…



Бессме́ртие для геро́я — э́то па́мять о нём люде́й, за кото́рых
он отда́л жизнь.



Есть ка́чественное бессме́ртие — насы́щенная, полноце́нная,
счастли́вая жизнь, пусть да́же коро́ткая… Е́сли абсолю́тное
сча́стье бы́ло, то нева́жно, как до́лго оно́ продолжа́лось —
оди́н день и́ли со́тни лет. На́до жить по́лной жи́знью,
брать от жи́зни всё, жить здесь и сейча́с.
Кака́я то́чка зре́ния наибо́лее (наиме́нее) убеди́тельна? Ка-

ко́го символи́ческого бессме́ртия вы бы хоте́ли себе́, свои́м бли́зким?
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Новые достижения в борьбе со смертью —
новые проблемы?
Человече́ский ра́зум получа́ет всё бо́льшую власть над мате́рией (те́лом). Медици́на нахо́дит всё но́вые пути́, для того́ что́бы
отодви́нуть срок сме́рти. Наприме́р, ста́ла реа́льностью переса́дка органов. В связи́ с э́тим возника́ют но́вые возмо́жности (для продле́ния
жи́зни мо́жно купи́ть тка́ни и орга́ны: глаз, по́чку, ко́жу, кровь и
т.д.), но и но́вые пробле́мы. К приме́ру, пробле́ма по́иска до́нора.
Повсеме́стно появи́лись «о́череди на о́рганы». В связи́ с э́тим возни́кла опа́сность торго́вли о́рганами и преступле́ний на э́той по́чве.
Друга́я пробле́ма: в не́которых стра́нах состоя́тельные лю́ди покупа́ют тка́ни и о́рганы у малоиму́щих, по́сле чего́ здоро́вье после́дних
си́льно ухудша́ется. Но са́мая гла́вная пробле́ма друга́я: что счита́ть
сме́ртью, по́сле кото́рой мо́жно брать о́рганы из те́ла? Смерть мо́зга
и́ли остано́вку се́рдца? Ведь е́сли остана́вливается то́лько се́рдце,
мозг мо́жет продолжа́ть жить ещё о́коло десяти́ мину́т, и в реаниумере́ть

ма́ции челове́ка мо́гут верну́ть к жи́зни. А е́сли наоборо́т — у́мер
би́тся

мозг, а се́рдце ещё бьётся — челове́к да́же в реанима́ции че́рез
умере́ть

не́которое вре́мя всё равно́ умрёт.
каза́ться

Как вам ка́жется, всё э́то то́лько медици́нские и́ли та́кже
эти́ческие и юриди́ческие пробле́мы? Кто мо́жет взять на себя́ отве́тственность приня́ть но́вую конце́пцию сме́рти (смерть — э́то
смерть мо́зга)? Отде́льные авторите́тные учёные? Всё челове́чество в
це́лом?
Что пи́шут, говоря́т об э́том в ва́шей стране́? Мо́жно ли согласи́ться с людьми́, кото́рые утвержда́ют, что «иску́сственно продлева́ть жизнь — безда́рно, некраси́во»?
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Смерть — добро или зло?
Ра́зные мировоззре́ния по-ра́зному оце́нивают жизнь и смерть.
Вот не́которые из них.
1) Жизнь — э́то добро́, а смерть — э́то зло. Смерть напомина́ет, что у
нас нет вла́сти над приро́дой, а у приро́ды над на́ми — есть.
Смерть — э́то страда́ние, глу́пая, бессмы́сленная, оби́дная,
гря́зная вещь.
2) Смерть, как и жизнь, — э́то добро́, так как смерть пока́зывает
це́нность жи́зни и напомина́ет, что ну́жно дорожи́ть ка́ждым челове́ком, незави́симо от по́ла, цве́та ко́жи, иму́щественного положе́ния
мн. ч.

и спосо́бностей (то, что объединя́ет люде́й — смерть, — э́то абсолю́тно, а то, что разъединя́ет, весьма́ и весьма́ относи́тельно);
смерть заставля́ет серьёзно заду́маться о том, как лу́чше прожи́ть жизнь, что́бы пе́ред сме́ртью не сожале́ть о неуда́чной жи́зни,
она́ пока́зывает, что всё материа́льное бре́нно, гла́вное — накопле́ния души́; смерть — коне́ц всех земны́х страда́ний, нача́ло увлека́тельного путеше́ствия в мир неизве́данного; смерть — э́то
та́йна, а зна́чит — сти́мул для размышле́ний, разви́тия.
3) Смерть — зло, но зло необходи́мое.
А как по-ва́шему, смерть — э́то добро́ и́ли зло, и́ли то и друго́е одновреме́нно (необходи́мое зло)?
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О смерти с юмором — это допустимо?
каза́ться

Как вам ка́жется, допусти́мо ли говори́ть о сме́рти полушутя́?
Например, так:
умере́ть

1) Влюблённый — свое́й возлю́бленной: «Я умру́ за тебя́! А ты умрёшь за меня́?»
позва́ть

2) Брат — сестре́: «Ты лю́бишь меня́? Позовёшь меня́, когда́ бу́дешь
умира́ть»? И́ли: «Я тебя́ оби́дел? Зна́чит, ты не запла́чешь о мое́й
сме́рти»?
3) Де́душка пе́ред сме́ртью — свои́м вну́кам: «Смерть, как и жизнь,
дело хоро́шее. Я рад, что умира́ю, потому́ что для меня́ наконе́ц
исче́знуть

ненави́деть

исче́знет изнуря́ющая конкуре́нция, кото́рую я так ненави́жу… А
ещё я рад, что умира́ю свое́й сме́ртью… Потому́ что всю жизнь
боя́лся умере́ть наси́льственной сме́ртью и́ли како́й-нибу́дь неле́пой сме́ртью…» А что бы сказа́ли вы? (Умру́ — и исче́знут экза́мены? Грусть? Боле́зни? Преда́тельство?..) И́ли вы ни при каки́х
усло́виях не могли́ бы так сказа́ть: «Я рад, что умира́ю…»?

Каждый день — как последний?
дорожи́ть

Изве́стно, что пожилы́е лю́ди дорожа́т ка́ждым ча́сом, потому́
что жить им оста́лось сравни́тельно недо́лго. Но фило́софы у́чат,
что не то́лько пожило́й, но и о́чень молодо́й челове́к ка́ждый день
до́лжен жить как после́дний. Жить с интере́сом, сча́стливо, наслажда́ться жи́знью, доверя́ть жи́зни и люби́ть её. Жизнь на́до прожива́ть
сейча́с, её нельзя́ откла́дывать.
Вы про́бовали прожи́ть хотя́ бы оди́н день так, как е́сли бы
он был после́дний?
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Жизнь безысходна? Жизнь прекрасна?
Кто́-то счита́ет жизнь и смерть траге́дией: в это́й гру́стной
жи́зни есть то́лько одни́ страда́ния и неуда́чи, а са́мое тяжёлое и после́днее страда́ние — э́то смерть, даже́ мысль о кото́рой ка́ждому
сли́шком тяжела́.
Други́е рассужда́ют ина́че: хотя́ челове́к беззащи́тен пе́ред
сме́ртью, ста́ростью, страда́нием, э́та обожа́емая и проклина́емая
жизнь всё равно́ прекра́сна. Челове́к умира́ет, но он и живёт. Одно
сто́ить

сто́ит друго́го. Ну́жно вре́мя и труд ду́ши, что́бы э́то поня́ть и духо́вно преодоле́ть страх сме́рти. Жить в ве́чном стра́хе пе́ред чем бы
то ни́ бы́ло недосто́йно челове́ка.
Согла́сны ли вы с како́й-то из э́тих то́чек зре́ния? Как вы отно́ситесь к жи́зни?

Каким может быть смысл жизни?
каза́ться

Встреча́ются лю́ди, кото́рым и жизнь, и смерть ка́жутся одина́ково бессмы́сленными. А у други́х смысл жи́зни (т.е. кака́я-то её
цель, что́-то свято́е) есть. Таки́е лю́ди обы́чно боя́тся сме́рти немно́го ме́ньше: е́сли цель дости́гнута, е́сли челове́к послужи́л свои́м
идеа́лам, как мог, то смерть уже́ ничего́ не меня́ет.
Каки́м мо́жет быть смысл жи́зни? Вот ра́зные то́чки зре́ния:
мн. ч.



Смысл жи́зни — отноше́ния с людьми́ и служе́ние лю́дям. Э́то
любо́вь, дру́жба, семья́, че́стный труд, защи́та ро́дины, разви́тие нау́ки, служе́ние иску́сству, благотвори́тельность и т.д.
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Смысл жи́зни — созерца́ние, уедине́ние, самосоверше́нствование, служе́ние Бо́гу, подгото́вка к встре́че с ним. В жи́зни
на́до сде́лать что́-то значи́тельное, что́бы не обману́ть любо́вь Бо́га. На́до стреми́ться поня́ть своё предназначе́ние.



Смысл жи́зни — сама́ жизнь, её ра́дости, как сказа́л поэ́т,
сча́стье ти́хое дыша́ть и жить. Необяза́тельно соверша́ть
что́-то значи́тельное.



Смысл жи́зни — обогаще́ние и власть.



Смысл жи́зни — вы́стоять во всех тру́дностях и оста́ться челове́ком, уйти́ из жи́зни, не озло́бившись.
каза́ться

Како́й смысл жи́зни вам ка́жется досто́йным челове́ка, а како́й — нет? Мо́жно ли навя́зывать друго́му челове́ку смысл жи́зни
и́ли ка́ждый до́лжен вы́брать его́ сам? У мужчи́ны и же́нщины, у
ста́рого и молодо́го — смы́слы, це́ли жи́зни ра́зные и́ли одина́ковые?

Смысл жизни животного? Человека?
Нации? Человечества?
Как вы ду́маете, в чём смысл жи́зни живо́тного? Служе́ние
челове́ку? Сле́дование зако́нам приро́ды? Воспроизво́дство себе́ подо́бных?
А в чём мо́жет быть смысл жи́зни це́лой на́ции: экономи́ческое выжива́ние? Самовоспроизво́дство? Разви́тие неповтори́мой национа́льной культу́ры?
Легко́ ли поня́ть, в чём смысл жи́зни челове́чества в це́лом?
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Что сильнее смерти?
Счита́ется, что у сме́рти есть то́лько одна́ «сопе́рница» —
любо́вь. Быть по-настоя́щему люби́мым, духо́вно сли́ться с други́м
челове́ком

навсегда́

—

зна́чит

быть

почти́

бессме́ртным,

защити́ть

защищённым от одино́чества. Есть и противополо́жный взгляд: любо́вь не снима́ет траги́зма жи́зни, наоборо́т, она́ заставля́ет ещё остре́е чу́вствовать боль поте́ри. Кро́ме того́, ча́сто быва́ет, что челове́ку
любо́вь

вообще́ не пришло́сь испыта́ть взаи́мной любви́. Поэ́тому еди́нственное, ра́ди чего́ сто́ит жить — э́то ве́рная, неруши́мая дру́жба. Накосуществова́ть

не́ц, существу́ет и тако́й взгляд, что е́сли челове́ку не вы́пало в жи́зни
ни люби́ть, ни дружи́ть, сме́рти он мо́жет противопоста́вить то́лько
тво́рчество.
си́льный

Что

сильне́е

сме́рти,

по-ва́шему?

Лю́бовь?

Дру́жба?

Тво́рчество? Мо́жет быть, у гро́зной сме́рти вообще́ нет сопе́рников?
И́ли само́й сме́рти нет (есть жизнь души́ в друго́м те́ле и́ли в друго́м
измере́нии)?

Счастье было — значит, оно есть
Челове́к спосо́бен по-настоя́щему глубоко́ оцени́ть что́-то
то́лько тогда́, когда́ он э́то теря́ет. Смерть бли́зкого челове́ка приня́ть о́чень тяжело́, но сде́лать э́то необходи́мо: смерть и страда́ния
— неизбе́жная часть любо́й челове́ческой жи́зни. То́лько на́до поня́ть, что про́шлое так же драгоце́нно, как настоя́щее и бу́дущее.
отня́ть

Про́шлое у нас не отни́мет уже́ никто́. Е́сли в душе́ сохрани́лась
улы́бка и го́лос люби́мого существа́ — зна́чит, сча́стье бы́ло, сча́стье
есть.
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уйти́

ча́стый

Расскажи́те, кого́ из уше́дших вы ча́ще всего́ вспомина́ете? Вы
челове́к

хоте́ли бы, что́бы лю́ди так же ча́сто и хорошо́ вспомина́ли о вас
по́сле ва́шей сме́рти, как вы вспомина́ете э́того челове́ка? Что вы
для э́того де́лаете?

Разыгрываем диалоги
дава́ть

1) Влюблённые даю́т друг дру́гу кля́твы умере́ть вме́сте. Одни́
любо́вь

зави́довать

зави́дуют тако́й си́ле любви́. Други́е счита́ют, что таки́е кля́твы
дава́ть опа́сно, непра́вильно.
2) Био́лог и психо́лог пыта́ются загляну́ть в бу́дущее: мо́жно ли
бу́дет

с

по́мощью

ге́нной

инжене́рии

запрограмми́ровать

ли́чность челове́ка (интеллиге́нтность, социа́льную компете́нтность и др.).
3) Челове́к соверши́л самоуби́йство, потому́ что не вы́держал изма́тывающей конкуре́нции. Был ли у него́ друго́й вы́ход?
4) Разгово́р о бессме́ртии. А: В бу́дущем челове́к бу́дет жить в физахоте́ть

зи́ческом те́ле сто́лько, ско́лько захо́чет! Б: Легко́ ли бу́дет на́йти
смысл бесконе́чной жи́зни?
5) Диску́ссия о «пасси́вной» эвтана́зии. Оживля́ть ли роди́вшихся
мёртвыми неполноце́нных новоро́жденных? Боро́ться ли за жизнь
больны́х по́сле сме́рти мо́зга? Проводи́ть ли реанима́цию, е́сли полноце́нная жизнь по́сле э́того бу́дет невозмо́жна?
6) Обсужде́ние выска́зывания: «Одному́ челове́ку не хвата́ет
жи́зни на всё, что он заду́мал соверши́ть, а друго́му её сли́шком
мно́го».
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7) Разгово́р о том, что явля́ется свиде́тельством и́скренней лю́бви к
уйти́

уше́дшим из жи́зни. Ча́стое посеще́ние кла́дбища? Ухо́д за моги́лой? Ве́рность им в душе́, па́мять?
суди́ть

8) Су́дят двух де́вушек, кото́рые задуши́ли парализо́ванную
приня́ть

же́нщину по её про́сьбе, пожале́ли её. Како́е реше́ние при́мет
суд?
любо́вь

9) Де́вушка поко́нчила с собо́й из-за любви́. Одни́ счита́ют э́то проявле́нием сла́бости, други́е — при́знаком си́лы (любо́вь доро́же
жи́зни, э́то вы́сшая це́нность).
10) Пожило́й челове́к собира́ет де́ньги на замора́живание своего́ те́ла
с це́лью размора́живания его́ в ХХХ ве́ке. Его́ дру́га Б э́тот план
удивля́ет.
11) Ди́спут на те́му: «Эти́ческие пробле́мы жи́зни и сме́рти». Кто
до́лжен учи́ть гра́ждан, как ве́сти себя́ с тяжелобольны́ми людьми́? Шко́ла? Телеви́дение?

Пишем сочинение
1) Жизнь — э́то Дар, кото́рый ну́жно бере́чь.
2) Смысл жи́зни.
3) Моя ве́ра в бессме́ртие.
4) Жизнь и смерть: что — добро́, а что — зло?
5) Смерть — не коне́ц, а перехо́д в но́вое состоя́ние.
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Иллюстрация на обороте:

Этьен-Жюль Маре. Отскок белого мячика (1886).
Август Стриндберг. Фотограмма процесса кристаллизации. Дорнах (1892-1896).
Этьен-Жюль Маре. Потоки воздуха, наталкивающиеся
на предметы различной формы (1900-1901).
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Тема 20. Человек
в непостижимой Вселенной
Земля — ад Вселенной? Рай Вселенной?
Плане́та Земля́ — песчи́нка в необъя́тном ко́смосе. Не́которые
называ́ют Зе́млю а́дом Вселе́нной, куда́ присыла́ют для перевоспита́ния провини́вшиеся ду́ши с други́х плане́т. А други́е счита́ют
Зе́млю ра́ем Вселе́нной, потому́ что она́ — жемчу́жина ко́смоса, на
существова́ть

ней существу́ет жизнь. На други́х плане́тах ли́бо сли́шком жа́рко,
ли́бо сли́шком хо́лодно, что не подхо́дит для живы́х органи́змов. Пого́да там (наприме́р, Марс, Вене́ра) предсказу́емая, всегда́ одина́ковая. А на Земле́ есть ра́зные климати́ческие зо́ны, ра́зные времена́ го́да. Пейза́жи Земли́ бо́лее разнообра́зны и бо́лее краси́вы,
чем пейза́жи други́х плане́т (на Вене́ре, наприме́р, го́ры покры́ты
каза́ться

«желе́зным сне́гом», и земля́нину э́то не ка́жется прекра́сным).
А вы как полага́ете, Земля́ — э́то ад Вселе́нной? Рай Вселе́нной? Рядовая планета?

Астрономия необходима? Или это роскошь?
тре́бовать

Астроно́мия — э́то нау́ка, кото́рая тре́бует «астроноде́ньги

ми́ческих де́нег», но прино́сит ли она́ практи́ческую по́льзу?
Не́которые убеждены́, что астроно́мия не нужна́, ведь да́же на вопро́с о том, как появи́лась жизнь на Земле́, она́ то́чно отве́тить пока
не мо́жет. Нет у неё и по́лного «портре́та Гала́ктики».

276

Астроно́мия — э́то пуста́я тра́та де́нег, кото́рые лу́чше вложи́ть в
обуче́ние, лече́ние и́ли развлече́ния люде́й.
Астроно́мы счита́ют ина́че. Челове́к отлича́ется от други́х
суще́ств тем, что иногда́ он смо́трит в не́бо! Хотя́ жи́знь челове́ка
коротка́, он пытли́во изуча́ет ко́смос. Кто есть челове́к в ко́смосе? В
зави́сеть

чём он зави́сит от ко́смоса, в чём — нет? Какова́ его́ отве́тственность пе́ред собо́й и пе́ред ко́смосом? Всё э́то ва́жные вопро́сы, на кото́рые астроно́мия мо́жет дать отве́ты и подня́ть челове́ка над обы́денной жи́знью, прида́ть его́ де́ятельности и́стинно челове́ческий смысл.
Каково́ ва́ше отноше́ние к астроно́мии?

Освоение космоса — необходимость? Опасная игра?
Одни́ полага́ют, что освое́ние ко́смоса для разви́тия челове́чества необходи́мо, челове́к не мо́жет останови́ться в своём позна́нии Вселе́нной. Ско́ро мы бу́дем выбира́ть, где рабо́тать: на
вы́нести

Земле́ и́ли в ко́смосе. В ко́смос вы́несут вре́дные произво́дства,
постро́ить

постро́ят мо́щные исто́чники эне́ргии. Не́которые начина́ют мечта́ть
о рабо́те в ко́смосе. Появля́ются «косми́ческие тури́сты».
А кое-кто счита́ет, что полёты на други́е плане́ты — ухо́д от
пробле́м и дел Земли́, дорога́я и опа́сная игра́. Лю́ди ещё «не
дорасти́

доросли́» до освое́ния ко́смоса, до обще́ния с други́ми цивилиза́циями: они́ на свое́й Земле́ загрязня́ют приро́ду, созда́вшую их,
вести́

веду́т жесто́кие во́йны. Не на́до засоря́ть хотя́ бы ко́смос…
А по-ва́шему, что хоро́шего земля́не мо́гут сде́лать в ко́смосе?
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Научная фантастика — освоение неизведанного?
Не́которые не лю́бят нау́чную фанта́стику (литерату́ру, в кото́рой челове́к ста́лкивается с неизве́данным, где опи́сываются гипотети́ческие миры́), счита́ют, что таки́е вы́думки не нужны́. Они́
называ́ют

нау́чную

фанта́стику

комме́рческой

литерату́рой,

би́знесом. Вме́сто ра́зных пусты́х фанта́зий, по их мне́нию, на́до занима́ться есте́ственными нау́ками, позна́нием реа́льного ми́ра.
Други́е счита́ют фанта́стику популя́рной филосо́фией, кото́рая
приуча́ет мы́слить глоба́льно. Пережива́ть жизнь во всех возмо́жных
мира́х

необходи́мо. Чем лу́чше мы представля́ем вариа́нты

бу́дущего, тем ле́гче вы́брать пра́вильную доро́гу. Воображе́ние писа́теля мо́жет предви́деть, спрогнози́ровать лю́бое собы́тие и челове́ка в нём. Хоро́шая фанта́стика в са́мых ра́зных фо́рмах ста́вит
день

пробле́мы сего́дняшнего дня.
А что ду́маете о фанта́стике вы? Расскажи́те о своём люби́мом литерату́рном произведе́нии в жа́нре нау́чной фанта́стики, е́сли
тако́е у вас есть. Как вы счита́ете, ну́жно ли включа́ть произведе́ния
в жа́нре нау́чной фанта́стики в шко́льные програ́ммы?

НЛО — феномен земного происхождения
или инопланетного?
день

В на́ши дни мно́го пи́шут об НЛО (неопо́знанный лета́ющий
объе́кт). Спо́рят, что э́то: на́ши галлюцина́ции? Каки́е-то зе́мные явинопланетя́нин

ле́ния? Косми́ческие корабли́ инопланетя́н?
убеди́ть

Не́которые убеждены́, что э́то инопланетя́не, и счита́ют, что
мо́жно ве́рить в удиви́тельные, кра́сочные расска́зы «контактёров»,
кото́рые я́кобы лета́ли по Вселе́нной, когда́ их приглаша́ли на НЛО.
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интересова́ться

Вы интересу́етесь э́той пробле́мой и́ли далеки́ от неё? Е́сли
бы официа́льная на́ука не отверга́ла НЛО, мо́жет быть, э́та та́йна
существова́ть

широ́кий

была́ бы раскры́та? Ведь реа́льно существу́ющее всегда́ ши́ре, чем
по́знанное нау́кой на настоя́щий моме́нт.
Смо́жет ли нау́ка когда́-нибу́дь
коне́ц

до конца́ позна́ть э́ти явле́ния?

Другие цивилизации за нами «следят»?
встава́ть

Е́сли ве́рить, что НЛО — э́то инопланетя́не, встаёт вопро́с:
почему́ им интере́сна на́ша «рядова́я» плане́та? Потому́ что
ра́звитые цивилиза́ции так изуча́ют своё «де́тство»? Их привлека́ют
на́ши приро́дные бога́тства? И́ли они́ счита́ют нас опа́сными для
ко́смоса (а́томное ору́жие)? Их цель — улу́чшить нас, а пото́м
сбли́зиться с на́ми? Но пока́ они́ боя́тся «ви́руса на́ших мы́слей»?
Есть гипо́теза, что инопланетя́не облада́ют телепа́тией, мо́гут
свобо́дно перемеща́ться в простра́нстве и вре́мени, перевоплоща́ться в
любо́й предме́т и стать неви́димыми, говори́ть на любо́м языке́, поня́ть язы́к живо́тных и расте́ний, у них колосса́льные энергети́ческие и
психологи́ческие возмо́жности. Вы счита́ете подо́бное невероя́тным и́ли
возмо́жным? Как вы ду́маете: инопланетя́не дружелю́бны и́ли нет?
ребёнок

Как вы их себе́ представля́ете: они́ двупо́лы, мо́лоды, име́ют дете́й и
бессме́ртны?
А вот ещё гипо́тезы, почему́ ко́смос следи́т за Землёй, дорожи́т ею: мо́жет быть, Земля́ — запове́дник жи́зни Вселе́нной, «ге́нная
библиоте́ка» ра́зных живы́х суще́ств ко́смоса? И́ли специа́льная
шко́ла для разви́тия челове́ческих душ в проце́ссе жи́зни?
Сто́ят ли внима́ния э́ти гипо́тезы?
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Мы во Вселенной одиноки?
Мы во Вселенной не одни?
Отсу́тствие внеземны́х цивилиза́ций обосно́вано лу́чше, чем их
нали́чие, но всё-таки ещё ни́кто не доказа́л, что мы абсолю́тно одино́ки во Вселе́нной. Цивилиза́ций, ви́димо, ма́ло (ко́смос и́ми я́вно
кише́ть

не киши́т!), а расстоя́ния ме́жду ни́ми — ты́сячи световы́х лет. На
да́нном эта́пе разви́тия нау́ки таки́е расстоя́ния непреодоли́мы. Приро́да, как э́то ни гру́стно, ви́димо, не позволя́ет челове́ку межплане́тные конта́кты. Тогда́ сто́ит ли пыта́ться преодолева́ть огро́мные
расстоя́ния в ко́смосе? Информа́ция астрона́втов к моме́нту их возвраще́ния с далёких плане́т уже́ устаре́ет. Ра́ди чего́ тако́е напряже́ние сил челове́чества? И на́до ли ждать посла́ний от други́х цивипоня́ть

лиза́ций? Поймём ли мы язы́к, нау́чные поня́тия друго́й цивилиза́ции?
Сто́ит ли иска́ть жизнь в ко́смосе, е́сли абсолю́тно невозмо́жно предсказа́ть, как бу́дет вы́глядеть друга́я жизнь? Ведь ви́ды
живо́го да́же на Зе́мле неисчерпа́емо разнообра́зны: на настоя́щий моме́нт нау́ке изве́стно уже́ 1 700 000 видов!
Интересова́лись ли вы когда́-нибу́дь вопро́сом существова́ния други́х цивилиза́ций во Вселе́нной?

Одиночество во Вселенной — трагедия?
Или это ответственность?
Фило́софы размышля́ют, изме́нится ли что-нибу́дь от того́,
е́сли мы когда́-то то́чно узна́ем, что мы одино́ки в ко́смосе. Согла́сно
одному́ мне́нию, не изме́нится ничего́. То́лько гру́стно, что мы одни́: жизнь одино́кого в ко́смосе челове́чества траги́чна, бессмы́сленна.
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Согла́сно дру́гому мне́нию, изме́нится мно́гое. Е́сли мы в ко́смосе
одни́ («аванга́рд мате́рии» в огро́мной ча́сти Вселе́нной), зна́чит,
на́ши технологи́ческие и гуманита́рные достиже́ния приобрета́ют
осо́бую це́нность. Э́то сти́мул для тво́рчества всех и ка́ждого, э́то повыша́ет отве́тственность за посту́пки отде́льного челове́ка и всего́
челове́чества. Е́сли наш ра́зум уника́лен, мы должны́ сохрани́ть себя́.
А как полага́ете вы, како́й вы́вод должны́ бы́ли бы сде́лать
лю́ди, е́сли бы оказа́лось, что они́ — еди́нственная цивилиза́ция во
Вселе́нной?

Человек в космосе — случайность?
Или закономерность?
Есть така́я то́чка зре́ния, что челове́к в ко́смосе — случа́йность, что челове́к ко́смосу не ну́жен.
А друга́я то́чка зре́ния така́я: в ко́смосе нет случа́йностей, в
нём всё закономе́рно, взаимосвя́зано. Наприме́р, здоро́вье челове́ка
свя́зано с ри́тмами приро́ды, биосфе́ры и всего́ ко́смоса: в органи́зме
де́йствовать

де́йствуют не́сколько со́тен ритми́ческих проце́ссов, свя́занных с
э́тими ри́тмами. Из э́того (и мно́гого друго́го) не́которые мысли́тели
воплоти́ть

де́лают вы́вод, что в челове́ке воплощена́ вся бесконе́чность ми́ра,
существова́ть

бесконе́чность ко́смоса. Е́сли мозг как носи́тель ра́зума существу́ет в
приро́де, в ко́смосе, зна́чит, челове́к и его́ мозг приро́де и ко́смосу
нужны́.
А что ду́маете вы: челове́к ну́жен и́ли не ну́жен ко́смосу? А
е́сли ну́жен, то для чего́?
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Новый взгляд на человека в космосе
В Средневеко́вье счита́ли: челове́к — властели́н Земли́, а Земля́
— центр Вселе́нной. Прогре́сса нет. Гла́вное — рели́гия. В эпо́ху Просвеще́ния ду́мали: возмо́жности челове́ка безграни́чны, прогре́сс бескодень

не́чен. Гла́вное — нау́ка. В на́ши дни по́няли, что Земля́ не центр
пра́вить

ко́смоса (гала́ктик — миллиа́рды), а челове́к слабе́е сил, пра́вящих
существова́ть

Вселе́нной. Существу́ют и прогре́сс, и регре́сс одновреме́нно.
Поду́майте, что мо́жно счита́ть при́знаками прогре́сса челове́чества? Не́которые явле́ния в социа́льной сфе́ре, есте́ственные
нау́ки, но́вые техноло́гии?
А о чём говоря́т многочи́сленные а́кты жесто́кости люде́й?
Мо́жет быть, э́то регре́сс духо́вной сфе́ры?
Пра́вы

ли

те,

кто говори́т,

что челове́честву

ну́жно

вы́работать како́е-то но́вое мировоззре́ние, в кото́ром филосо́фия и рели́гия, нау́ка и мора́ль, ра́зум и чу́вственность, и́стина и добро́ бу́дут
согласо́ваны?

«Кодекс поведения в космосе»: каким ему быть?
Косми́ческий тури́зм — де́ло ближа́йшего бу́дущего. ко́смос, как
ед. ч.

тре́бовать

и всё на све́те, тре́бует к себе́ нра́вственного отноше́ния. Как на́до
вести́ себя́ в ко́смосе? Соста́вьте «Ко́декс поведе́ния в ко́смосе» (для рабо́тающих в ко́смосе и косми́ческих тури́стов): что мо́жно и чего́
нельзя́ де́лать в ко́смосе? Мо́жно ли де́лать его́ аре́ной войн?
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Разыгрываем диалоги
1) Вы дока́зываете прия́телю, что психологи́ческая фанта́стика
интере́сный

интере́снее приключе́нческой (о Вселе́нной и ко́смосе). Друг
уве́рен в обра́тном.
ча́стый

приводи́ть

2) Вы размышля́ете, заня́тия како́й нау́кой ча́ще всего́ приво́дят челове́ка к ве́ре в Бо́га (Астроно́мия? Биоло́гия? Фи́зика?). Прав ли
вести́

писа́тель, что к ве́ре ведёт страх («В око́пах нет атеи́стов»)?
3) Ди́спут: ну́жно ли небольшо́му госуда́рству стреми́ться иссле́довать ко́смос.
4) Ваш оппоне́нт ве́рит в возмо́жности нау́ки (астроно́мии,
фи́зики…), а вы счита́ете, что возмо́жности нау́ки весьма́ ограни́чены: мы не зна́ем тайн ни на́шего, ни про́чих миро́в.
5) Два мне́ния. А: Наве́рное, мы одино́ки во Вселе́нной. Б: Мы
во́все не одино́ки, а про́сто живём в друго́м диапазо́не часто́т.
6) Вы с друзья́ми лю́бите наблюда́ть звёздное не́бо. Но в го́роде
звезда́

ви́дно то́лько о́коло трёхсот звёзд! Оди́н предлага́ет е́хать в дере́вню: там ви́дно звёзды лу́чше. Друго́й — на мо́ре: там ви́дно
три ты́сячи звёзд! Тре́тий предлага́ет лете́ть в ко́смос!

Пишем сочинение
1) Челове́к во Вселе́нной.
2) Косми́ческие програ́ммы в жи́зни госуда́рства.
3) Рабо́тать в ко́смосе? Рабо́тать на Земле́?
4) Фанта́стика о други́х мира́х и жизнь.
5) Встре́ча с инопланетя́нами.
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Иллюстрация на обороте:

Неизвестный фотограф. Jumbo at the Zoo.
Генри Робинсон. Старый сивка (1899).
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Тема 21. Эти загадочные животные…
Нужно ли любить животных?
Был тако́й слу́чай: в одно́й стране́ президе́нт отказа́лся дерщено́к

жа́ть до́ма щенка́, он сказа́л, что не лю́бит держа́ть живо́тных в до́ме. В
газе́те писа́ли: «Е́сли челове́к не лю́бит дома́шних живо́тных и всё
живо́е, э́то плохо́й челове́к и плохо́й президе́нт. Хоро́ший президе́нт обяза́тельно до́лжен держа́ть до́ма соба́ку. Лю́ди, облада́ющие
вла́стью, должны́ люби́ть живо́тных, что́бы други́е гра́ждане им
подража́ли. Тогда́ гумани́зма в о́бществе бу́дет бо́льше».
Как вы ду́маете, журнали́ст прав?

Какое животное — друг человека?
В одни́х стра́нах дру́гом челове́ка счита́ют соба́ку, в други́х —
змею́, в тре́тьих — слона́ и́ли коро́ву. А у вас како́е живо́тное счита́ют
дру́гом челове́ка? Счита́ется ли у вас како́е-нибу́дь живо́тное свяще́нным?

Книги о животных
Все литерату́рные произведе́ния о живо́тных, по существу́, поднима́ют вопро́сы, свя́занные с челове́ком. Кто ваш люби́мый писа́тель, кото́рый пи́шет о живо́тных?
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Каких животных можно держать дома? Каких нельзя?
ко́шка

Кро́ме соба́к и ко́шек сейча́с в дома́х де́ржат и други́х жипоросёнок

во́тных, наприме́р, хомяко́в, порося́т. Хотя́ во мно́гих стра́нах запрещено́ держа́ть до́ма ди́ких живо́тных, появля́ется мо́да име́ть в
люби́мец

ка́честве дома́шних люби́мцев экзоти́ческих живо́тных: змей, крокоди́лов, обезья́н. Како́е живо́тное вы держа́ли бы до́ма, е́сли бы у вас
была́ така́я возмо́жность? Како́е живо́тное ваш люби́мец?

Мода на животных — это хорошо или плохо?
Кто́-то говори́т, что живо́тное в до́ме как дань мо́де — э́то хорошо́. Когда́ живо́тное живёт с ва́ми, его́ невозмо́жно не полюби́ть.
любо́вь

А на любви́ к тем, кто слабе́е нас (живо́тные, де́ти, больны́е), челове́к у́чится люби́ть друго́го челове́ка.
завести́

Други́е убеждены́, что э́то пло́хо. Челове́к, кото́рый завёл живо́тное без и́скренней любви́ к нему́, мо́жет ли́бо жесто́ко, ли́бо незахоте́ть

пра́вильно с ним обраща́ться, ли́бо че́рез не́которое вре́мя захо́чет изпито́мец

ба́виться от своего́ пито́мца. Э́то показна́я любо́вь…
Ва́ше мне́ние?

Любить животных безгранично — это странно?
Одни́ говоря́т, что лю́бят и прируча́ют живо́тных то́лько блазабо́титься

горо́дные, прекра́сные лю́ди. Они́ забо́тятся о живо́тных, и живо́тные
отвеча́ют им настоя́щей привя́занностью. Дома́шний пито́мец снима́ет стресс у хозя́ина, спаса́ет его́ от одино́чества, да́рит настоя́щую
пре́данность, лю́бит бескоры́стно, всё проща́ет. Челове́к мо́жет забы́ть
забы́ть

и преда́ть друго́го челове́ка, а живо́тное, осо́бенно соба́ка, не забу́дет
преда́ть

и не преда́ст хозя́ина.
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надёжный

Пре́данная любо́вь живо́тных надёжнее, чем непостоя́нная любо́вь
челове́ка. Поэ́тому безграни́чная любо́вь к живо́тным — э́то хорошо́,
норма́льно, вполне́ объясни́мо.
Други́е говоря́т, что безграни́чная любо́вь к живо́тным
вы́глядит стра́нно. Лю́бят живо́тных безграни́чно то́лько те, кто пребоя́ться

зира́ет и бои́тся люде́й. Гру́стно, когда́ челове́к нахо́дит дру́га в живо́тном, а не в челове́ке, лю́бит живо́тных бо́льше, чем люде́й…
А что ду́маете вы, безграни́чная любо́вь к живо́тным — э́то
норма́льно и́ли немно́го стра́нно?

Тратить деньги на животных? Тратить на людей?
Не́которые счита́ют, что челове́к име́ет пра́во тра́тить зарабо́танные им де́ньги так, как хо́чет, в том числе́ он мо́жет потра́тить
соба́чий

их и на соба́ку: на са́мую лу́чшую соба́чью еду́, дорогу́ю соба́чью
оде́жду, на дорогу́ю причёску для своего́ четвероно́гого дру́га и т.д.
Как вы ду́маете, э́то оригина́льно? Э́то при́знак утончённого вку́са?
Ведь есть и тако́е мне́ние, что тра́тить де́ньги на живо́тных (на
го́спиталь для птиц, на оте́ль для соба́к) безнра́вственно, пото́му что в
любо́й стране́ есть де́ти, кото́рые голода́ют. Дороги́е ве́щи соба́ке не
нужны́, э́то ну́жно хозя́ину для повыше́ния его́ ста́туса.
Ва́ша то́чка зре́ния: дорога́я косме́тика для живо́тных,
оше́йники с бриллиа́нтами и т.д. — утончённый и́ли дурно́й вкус?
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Возраст и любовь к животным
Челове́к по-ра́зному отно́сится к живо́тным в ра́зном
во́зрасте. Есть три ти́па люде́й: одни́ в де́тстве му́чили живо́тных,
пройти́

жесто́ко с ни́ми обраща́лись, но с во́зрастом э́то прошло́. Други́е, наоборо́т, в де́тстве люби́ли живо́тных до обожа́ния, но пото́м э́то
исче́знуть

относи́ться

исче́зло, оста́лась лёгкая симпа́тия. Тре́тьи одина́ково отно́сятся к
живо́тным на протяже́нии всей свое́й жи́зни: ли́бо лю́бят, ли́бо равбре́зговать

ноду́шны к ним, ли́бо бре́згуют и́ми.
Вы согла́сны с тако́й классифика́цией?

«Братья меньшие»: и врачи, и сиделки,
и милиционеры…
служи́ть

Живо́тные и́здавна ве́рно слу́жат челове́ку.
снять



Животные лечат. Игра́ с ко́шкой сни́мет боль и депре́ссию;
ребёнок

раско́ванный

ра́достный

и́гра с дельфи́нами сде́лает ребёнка раско́ваннее, ра́достнее, и
нача́ть

он ра́ньше начнёт говори́ть; обще́ние с ло́шадью вы́лечит
не́рвную систе́му ребёнка; обезья́на обслу́жит инвали́да (разогре́ет еду́ в микроволново́й печи́ и поко́рмит).


Живо́тные охраня́ют. «Четвероно́гое ору́жие» — соба́ка —
стере́чь

стережёт дом, защища́ет хозя́ина. Соба́ки помога́ют поли́ции
обнару́жить нарко́тики и взрывча́тку.


Живо́тные развлека́ют. Ска́чки на верблю́дах,
та́нцы с соба́ками и т.д.



Живо́тные помогают учёным. Косми́ческие и медици́нские
экспериме́нты, тести́рование лека́рств.
Как ещё живо́тные слу́жат челове́ку?
Каку́ю по́мощь от живо́тных вы получа́ли в свое́й жи́зни?
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Животные в городе — это прекрасно или опасно?
Есть мне́ние, что живо́тные в го́роде — э́то прекра́сно: э́то
для челове́ка развлече́ние и о́тдых. Друго́е мне́ние негати́вное: держа́ть живо́тных в городско́й кварти́ре не сто́ит. Во-пе́рвых, э́то
ли́шние расхо́ды и опа́сность: живо́тные куса́ются, мо́гут зарази́ть неизве́стными, неизлечи́мыми боле́знями, ведь сейча́с до́ма де́ржат да́же
крыс. К тому́ же живо́тных (дома́шних, хи́щных, экзоти́ческих) ча́сто выбра́сывают на у́лицу. Вы́брошенные живо́тные, осо́бенно соба́ки, сбива́ются в опа́сные для челове́ка ста́и.
Что вы об э́том зна́ете? Как вы отно́ситесь к содержа́нию жимн. ч.

во́тных в городски́х усло́виях?

Коррида — это жестокость? Коррида — это смелость?
существова́ть

ед. ч.

Существу́ет ра́зное отноше́ние к корри́де (бо́ю челове́ка с
быко́м по определённым пра́вилам). Одни́ лю́ди лю́бят корри́ду как
зре́лище, потому́ что, во-пе́рвых, встре́ча со сме́ртью помога́ет лу́чше
почу́вствовать си́лу жи́зни. Они́ хотя́т узна́ть, что бу́дут чу́вствовать
при ви́де кро́ви. Во-вторых, матадо́ра они́ счита́ют не жёстким и жесто́ким, а сме́лым, потому́ что пе́ред ка́ждым бо́ем он преодолева́ет
страх, корри́да — э́то игра́ со сме́ртью, с ро́ком, э́то не шу́тка.
В-тре́тьих, в не́которых слу́чаях корри́да помога́ет челове́ку освободи́ться от со́бственной жесто́кости, кото́рая могла́ бы быть напра́влена на челове́ка. В-четвёртых, корри́да — я́ркая национа́льная
тради́ция не́которых стран.
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Други́е счита́ют, что корри́ду на́до запрети́ть: ги́бель живо́го
— э́то не развлече́ние. Живо́тные не должны́ страда́ть беспричи́нно. На
корри́де в зри́телях пробужда́ются жесто́кие инсти́нкты, а вы́сшие
чу́вства

(сострада́ние,

доброта́,

милосе́рдие)

подавля́ются.

разбуди́ть

Разбу́женная жесто́кость мо́жет быть пото́м напра́влена на челове́ка,
на самого́ себя́, на приро́ду…
Что вы ду́маете о корри́де? Она́ избавля́ет от жесто́кости и́ли
бу́дит её? На́до ли сохрани́ть корри́ду как национа́льную тради́цию?

Как живётся животным в цирке, зоопарке?
Живы́е органи́змы, живо́е есть везде́: в во́здухе, в земле́, в воде́,
на террито́риях с жа́рким и с холо́дным кли́матом. Ви́дов расте́ний
и живо́тных, изве́стных нау́ке, бо́лее полу́тора миллио́нов. Их
вне́шний о́блик и о́браз жи́зни о́чень ра́зные, поро́й невероя́тные. Всё
э́то челове́ку интере́сно уви́деть с бли́зкого расстоя́ния. Поэ́тому
большинство́ люде́й лю́бят ходи́ть в зоопа́рк и цирк, что́бы посмотре́ть на ди́ких и дрессиро́ванных живо́тных. Одни́ счита́ют, что
зоопа́рки — необходи́мость, тем бо́лее что сейча́с усло́вия содерприбли́зить

жа́ния в них живо́тных прибли́жены к приро́дным. Челове́к до́лжен
име́ть возмо́жность ви́деть свои́ми глаза́ми ра́зных живо́тных. Но
не́которые говоря́т, что не мо́гут смотре́ть, как издева́ются над живо́тными, ограни́чивают их свобо́ду для того́, что́бы мы удовлетворя́ли своё любопы́тство: в зоопа́рке живо́тных де́ржат в кле́тках, в
дрессирова́ть

ци́рке неща́дно дрессиру́ют.
А вы что ду́маете о ци́рке и зоопа́рке?
Дрессиро́вка — э́то наси́лие?
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Тюрьмы… для собак
В не́которых стра́нах есть тю́рьмы для соба́к. Е́сли соба́ка куса́ет прохо́жего, по́сле суда́ её помеща́ют на не́которое вре́мя в тюрьму́, а пото́м возвраща́ют хозя́ину. А «рецидиви́стов» вообще́ отбихозя́ин

передава́ть

ра́ют у хозя́ев: и́ли усыпля́ют, и́ли передаю́т в таки́е организа́ции, где
нужна́ свире́пая охра́на на цепи́ (таки́е соба́ки для э́той це́ли — клад).
пойти́

Вы слы́шали о таки́х тю́рьмах? Е́сли вы лю́бите соба́к, вы пошли́ бы
туда́ рабо́тать?

Охота нужна? Охоту надо запретить?
Ра́ньше челове́к охо́тился ра́ди еды́, а сейча́с — ра́ди развлече́ния. Есть сторо́нники охо́ты, потому́ что она́ — обще́ние с приро́дой, с соба́кой. Для мужчи́н — э́то не́кое самоутвержде́ние вне кабине́та, возвра́т к вои́нственному ду́ху дре́вних. А цивилизо́ванная
охо́та на отде́льных пробле́мных о́собей в популя́ции (кото́рые убива́ют люде́й, де́лают разруше́ния), наприме́р, слоно́в, ти́гров, волко́в, да́же необходи́ма.
Проти́вники же охо́ты счита́ют, что, войдя́ в лес, охо́тник стано́вится зве́рем. Появля́ется аза́рт: догна́ть, уби́ть. Ору́жие, кото́рое
испо́льзовать

испо́льзует на охо́те челове́к, ста́вит живо́тных и челове́ка в нера́вное положе́ние. Почему́ бы охо́тникам не ходи́ть на зве́ря на ра́вных
(с ножо́м, рога́тиной, а не с ружьём)? Охо́ту с огнестре́льным
ору́жием на́до вообще́ запрети́ть.
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Проти́вники охо́ты та́кже подчёркивают, что есть опа́сность
торго́вли ре́дкими и исчеза́ющими ви́дами живо́тных. Э́тот при́быльный
би́знес организо́ван междунаро́дной ма́фией, кото́рой тру́дно противостоя́ть.
Вы́скажите своё мне́ние об э́том. Что важне́е для челове́ка:
почу́вствовать адренали́н, аза́рт и́ли прояви́ть милосе́рдие?

Пальто из кожи и меха — аморально ли это?
В ми́ре есть стра́ны, в кото́рых лю́ди выступа́ют про́тив произво́дства оде́жды из натура́льной ко́жи и́ли ме́ха. Там призыва́ют сохрани́ть живо́тных, отказа́ться от тако́й оде́жды. Разделя́ете ли вы
таки́е взгля́ды?

Новая этика отношения к животным
Бы́ло вре́мя, когда́ челове́к был уве́рен, что на Земле́ должны́
жить то́лько те живо́тные, кото́рые ему́ поле́зны. Но в после́днее
ча́стый

вре́мя всё ча́ще ста́ли говори́ть о том, что ме́жду «мы́слящей приро́дой» (челове́ком с его́ ра́зумом) и все́ми ви́дами живо́го, незави́симо от их поле́зности челове́ку, необходи́мы гармо́ния и диало́г.
Сейча́с челове́ку уже́ бо́льше не ну́жно боро́ться за выжива́ние в приро́де. Ему́ ну́жно научи́ться гумани́зму, поня́ть, что всё живо́е (в том
числе́ и он сам) живёт по одни́м и тем же биологи́ческим зако́нам, что
ка́ждый живо́й органи́зм как фо́рма бытия́ уника́лен и самоце́нен.
Помо́чь поня́ть друго́е живо́е существо́ мо́жет то́лько сострада́ние,
сопережива́ние.
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переста́ть

Как вы ду́маете, когда́ челове́к переста́нет убива́ть живо́тных
стать

обрести́

(а та́кже себе́ подо́бных), ста́нет ли он мора́льно чи́ще? Обретёт ли
гармо́нию в душе́ и жи́зни?

Человек — самое совершенное живое существо?
Познако́мьтесь с нау́чно дока́занными фа́ктами, кото́рые пока́зывают, в чём живо́тные и челове́к похо́жи, в чём ме́жду ни́ми
разли́чия.
1) Человек и животное похожи. И человек, и животное:
 име́ют схо́дные черты́ в анато́мии и физиоло́гии (ге́ны челове́ка осо́бенно близки́ к ге́нам обезья́ны);
 име́ют схо́дные черты́ в поведе́нии: охра́на террито́рии, игра́, та́нец, воспита́ние пото́мства, неприя́тие «чужако́в» и
агресси́вность;
 иррациона́льны (хотя́ челове́к мо́жет мы́слить разу́мно,
иррациона́льного в нём бо́льше, чем рациона́льного);
 живу́т в сообще́ствах, кото́рые име́ют иерархи́ческую
структу́ру;
 име́ют похо́жие ти́пы хара́ктеров: есть «домина́нтные» и
«подчинённые»,

«серьёзные»

(однолю́бы)

и

«легко-

мы́сленные» о́соби (донжуа́ны), причём зачасту́ю у одного́ и того́ же ви́да;
испо́льзовать

 испо́льзуют язы́к и сигна́лы, облада́ют па́мятью, сообрази́тельностью;
 проявля́ют

эмо́ции,

спосо́бны

же́ртвование.

294

на

дру́жбу,

самопо-

2) Человек выше животного. Потому что он:
 ме́нее жёстко запрограмми́рован приро́дой, не сле́по
подчиня́ется инсти́нктам, различа́ет добро́ и зло, облада́ет
свобо́дой во́ли;
 спосо́бен изуча́ть самого́ себя́, учи́ться но́вому,
соверше́нствоваться;
 благодаря́ языку́ созда́л культу́ру, иску́сство,
у него́ есть исто́рия;
 уже́ проника́ет в ко́смос, хотя́ он сравни́тельно молодо́й
вид живо́го на Земле́;
 спосо́бен на раска́яние, стыд.
3) Человек ниже животного, потому что он:
 спосо́бен созна́тельно соверша́ть зло по отноше́нию к други́м лю́дям (оскорбля́ть, унижа́ть, обма́нывать, предава́ть,
пыта́ть и т.д.), а та́кже убива́ть себе́ подо́бных, в том числе́
«организо́ванно» (война́);
 пани́чески бои́тся сме́рти (да́же когда́ нет опа́сности
для жи́зни);
 в отча́янии спосо́бен на самоуби́йство;
 уступа́ет мно́гим живо́тным в остроте́ зре́ния, обоня́ния
и мно́гом друго́м.
Е́сли всё э́то приня́ть во внима́ние, как вы полага́ете, есть ли у
вене́ц

челове́ка пра́во счита́ть себя́ «венцо́м Вселе́нной, верши́ной Творе́ния»? Е́сли нет, то когда́ у него́ поя́вится э́то пра́во?
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Разыгрываем диалоги
1) Сын про́сит купи́ть ему́ соба́ку. Ма́ма — за. Про́тив — де́душка
(нет да́чи!) и па́па (корм, аллерги́я, вы́гул!).
владе́лец

2) Обсужде́ние обя́занностей владе́льцев живо́тных. А: Доста́точно
гума́нно обраща́ться с живо́тным, корми́ть его́, лечи́ть. Б: Э́того недоста́точно, на́до убира́ть на ули́це их экскреме́нты, на прогу́лке
надева́ть на живо́тное намо́рдник и т.д.
3) Вы говори́те, что краси́вы все живо́тные: поро́дистые и беспоро́дные, а ваш друг краси́выми и ну́жными счита́ет то́лько поро́дистых.
бесе́довать

4) Вы бесе́дуете со знако́мым, каки́е живы́е существа́ милы́, романти́чны (пти́цы, ба́бочки)? Агресси́вны (аку́лы, ти́гры, крокоди́лы)?
Вызыва́ют брезгли́вость (гу́сеницы, комары́, во́лки, му́хи)? Занима́тельны (муравьи́, голова́стики)? Умны́ (соба́ки, слоны́, дельфи́ны)? Грацио́зны (ла́ни, ро́зовые флами́нго)? Есть ли своя
гра́ция у хи́щников (леопа́рды)?
вы́жить

5) Семина́р по биоло́гии. Каки́е живы́е существа́ вы́живут, е́сли
произойти́

произойду́т глоба́льные катакли́змы? Наибо́лее смышлёные?
Наибо́лее примити́вные (кото́рые выде́рживают да́же радиа́цию,
наприме́р, тарака́ны)?
6) А: Любо́вь живо́тных бескоры́стна. Б: Живо́тные лю́бят челове́ка
за еду́.
7) Вы спо́рите, как на́до воспи́тывать соба́ку. Муштрова́ть (мо́жет
стать зло́бной)? Ласка́ть (мо́жет сесть на ше́ю хозя́ину)?
8) Ваш друг расска́зывает слу́чай из жи́зни, когда́ кры́су научи́ли ворова́ть де́ньги в магази́не. Вы удивлены́.
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9) Вы с бра́тьями реша́ете, кого́ лу́чше держа́ть до́ма: ко́шку, соба́ку,
ры́бка

ры́бок, черепа́ху, пти́цу, кро́лика… С кем ме́ньше пробле́м, кто
лу́чше снима́ет стресс у челове́ка? Са́мый мла́дший брат напоросёнок

ста́ивает… на поросёнке.
10) Вы счита́ете, что увлече́ния ва́шего дру́га (тарака́ньи бега́, петуши́ный бой, ска́чки на ипподро́ме) — стра́нные, а он объясня́ет свою́ любо́вь к таки́м развлече́ниям тем, что э́то аза́ртно и
интере́сно.
11) Ваш друг хо́чет нача́ть разводи́ть поро́дистых соба́к. А вы счита́ете, что на́до запрети́ть «соба́чий би́знес» как сре́дство нажи́вы.
лове́ц

12) А: Я мечта́ю о профе́ссии ловца́ бродя́чих соба́к (куса́ют люде́й,
перено́сят зара́зу). Б: Отло́в соба́к — невыноси́мое зре́лище!
13) Оди́н из друзе́й-рыболо́вов говори́т, что ско́ро пе́ред рыба́лкой
все рыболо́вы должны́ бу́дут сдава́ть экза́мен: как сде́лать так,
что́бы червя́к не получи́л инфа́ркт! Друго́й говори́т, что у червяка́ се́рдца как таково́го нет, нет и не́рвных оконча́ний. Тре́тий
всегда́ покупа́ет иску́сственных червяко́в.
14) Вы счита́ете, что челове́к у́чится у приро́ды (крыло́ самолёта —
крыло́ пти́цы). Вам возража́ют, что челове́к мо́жет изобрета́ть, не
подража́я приро́де.
15) Челове́к уби́л соба́ку без ви́димой причи́ны. А: Э́то преступле́ние, но не о́чень серьёзное. Б: Уби́ть дове́рчивую соба́ку — не
ме́нее ужа́сно, чем уби́ть челове́ка.
щено́к

16) Диску́ссия. Мо́жно ли разлуча́ть щенка́ и его́ мать, продава́ть
щенка́ без ма́тери?
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17) Разгово́р о фи́льмах с пропага́ндой жесто́кости по отноше́нию к
живо́тным и лю́дям. А: Запрети́ть таки́е фильмы! Они́ увели́чивают тя́гу к наси́лию. Б: Э́то же разря́дка… Запре́т таки́х
фи́льмов — ущемле́ние свобо́ды!
18) Сосе́ди обсужда́ют вопро́с, что де́лать, е́сли на у́лице подро́стки
издева́ются над ко́шкой. На́до вмеша́ться? Пройти́ ми́мо?
плани́ровать

19) Друзья́ плани́руют выходно́й день. А: Похо́д в зоопа́рк, посмотре́ть на живо́тных. Б: Похо́д в рестора́н, засто́льная душе́вная бесе́да. В: Просмо́тр видеофи́льмов до́ма.
20) Био́лог и психо́лог размышля́ют о сексуа́льности живо́тного (периоди́ческая) и челове́ка (постоя́нная). После́дняя — э́то плюс
(для воспроизво́дства пото́мства)? И́ли ми́нус (отнима́ет вре́мя,
дава́ть

отвлека́ет от ва́жных дел, не даёт поко́я)?
поги́бнуть

21) Друзья́ на охо́те. А: На́до проси́ть проще́ния у поги́бшего живо́тного (как э́то де́лали лю́ди в дре́вности). Б: Э́то ли́шние
«не́жности».
ребёнок

22) Диспут «Воспита́ние у дете́й доброты́». А: Нужны́ конта́кты с
живо́й приро́дой. Б: Доброту́ воспита́ть невозмо́жно, э́то врождённое ка́чество. В: Гла́вное в воспита́нии доброты́ — по́мощь
лю́дям.
23) Фило́соф и био́лог размышля́ют: объясня́ют ли биологи́ческие
зако́ны нали́чие у отде́льных люде́й вы́сших чу́вств (самопоже́ртвование, герои́зм и т.д.)? И́ли э́ти чу́вства скла́дываются вопреки́ зако́нам приро́ды (зако́н выжива́ния, продолже́ния ро́да,
борьба́ за лу́чшее положе́ние в соо́бществе)?
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Пишем сочинение
1) Изуча́я живо́тных, лу́чше поймём себя́.
2) Челове́к и живо́тное.
3) Живо́тное в го́роде.
4) Роль дома́шних живо́тных в жи́зни и воспита́нии дете́й.
5) Интере́сные слу́чаи с живо́тными (как живо́тное удиви́ло меня́).
6) Моя люби́мая програ́мма (произведе́ние иску́сства) о живо́й
приро́де.
7) Как я спас живо́тное.
8) Как живо́е существо́ спасло́ челове́ка.
9) В чём челове́к вы́ше, в чём ни́же живо́тных, в чём их схо́дство.
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Иллюстрация на обороте:

Этьен-Жюль Маре. Цапля в полете (1886).
Джорджо Соммер. Миланский собор (около 1868).
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Тема 22. Человек и природа,
или Немыслимое совершенство
снежинки
Природа — волшебница…
О приро́де есть мно́го замеча́тельных выска́зываний: «Приро́да — волше́бница», «За зака́том — Бог»… Как э́ти выска́зывания
мо́жно поня́ть? Что осо́бенно восхища́ет вас в приро́де? Бескра́йнее
мо́ре? Бездо́нное не́бо? Шум дождя́? Мо́лния? Весе́нний ветеро́к?
Зи́мний лес? Ле́тний ве́чер? Высо́кие го́ры? Рассве́ты и зака́ты? Многообра́зие ви́дов живо́го?
Каки́е интере́сные выска́зывания о приро́де вы зна́ете?

Все любят природу или не все?
Не все восхища́ются приро́дой. Есть лю́ди, кото́рые равноду́шны к ней. Для них мо́ре — больша́я жи́дкая ску́ка, го́ры — больша́я ка́менная ску́ка. А не́которых приро́дных явле́ний (землетрясе́ние, наводне́ние, шторм, гроза́, урага́н) есть все основа́ния да́же
боя́ться: пе́ред ни́ми челове́к слаб и жа́лок, о́стро ощуща́ет свою́ ничто́жность, бесси́лие.
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А что в приро́де ску́чно вам? Что вас в ней пуга́ет?
Как вы ду́маете, обяза́тельно ли челове́к до́лжен люби́ть приро́ду? Обяза́тельно ли он до́лжен пережива́ть ката́рсис, обща́ясь с
ней (тако́й же, как при восприя́тии иску́сства и́ли при обще́нии с
други́м челове́ком, наприме́р, с возлю́бленным)?

Ландшафт и характер человека: связь есть?
Связи нет?
Говоря́т, что у челове́ка есть необъясни́мая духо́вная связь с
формирова́ть

приро́дой: приро́дное окруже́ние (ландша́фт, кли́мат) формиру́ет
хара́ктер челове́ка. Е́сли кли́мат и ландша́фт суро́вые, а пого́да ча́сто
па́смурная, неприве́тливая, то и на душе́ у челове́ка трево́жно, поэ́тому формиру́ется суро́вый, тяжёлый хара́ктер. А там, где постоя́нно све́тит со́лнце, — на душе́ ра́достно, там живу́т весёлые,
челове́к

признава́ть

беззабо́тные лю́ди. Одна́ко связь ландша́фта и хара́ктера признаю́т
дале́ко не все.
А что ду́маете вы? У вас есть люби́мый ландша́фт? И́ли люра́довать

би́мая пого́да, кото́рая ра́дует, повыша́ет настрое́ние, да́рит вдохнове́ние? А нелюби́мая пого́да, кото́рая по́ртит настрое́ние, га́сит
вдохнове́ние? И́ли вам нра́вится люба́я пого́да и, как ска́зано в одно́м
стихотворе́нии, «у приро́ды нет плохо́й пого́ды»?

Ваше любимое произведение о природе
Приро́да — одна́ из гла́вных тем иску́сства. Пейза́жи каки́х
худо́жников вы лю́бите? Каки́е стро́чки о приро́де вам нра́вятся (в
стиха́х, в про́зе)?
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Что ещё вы хотите увидеть в природе?
ребёнок

Интере́сный факт: снежи́нка на рису́нке ребёнка тех стран,
где зимо́й быва́ет мно́го сне́га, всегда́ о́чень краси́ва (э́то сло́жный
рисова́ть

то́чка

кружо́к

узо́р), а ребёнок из Африки снег рису́ет в ви́де то́чек и́ли кружко́в: он
снег никогда́ не ви́дел. Расскажи́те, каки́е явле́ния приро́ды вы не
ви́дели, но о́чень хоте́ли бы посмотре́ть (каньо́ны, водопа́ды,
джу́нгли, ге́йзеры, подво́дный мир…)?

Ваши дерево, цветок, камень?
ве́рить

В

не́которых

стра́нах

ве́рят,

что

ка́ждому

челове́ку

соотве́тствовать

соотве́тствует како́е-то де́рево, како́й-то цвето́к, како́й-то ка́мень. А
вы ве́рите в э́то?

Жить и отдыхать на природе?
Жить и отдыхать в городе?
бли́зкий

Одни́ лю́ди лю́бят дере́вню. Там челове́к бли́же к приро́де, чем
в го́роде. Там у́тро, по́лдень и ве́чер воспринима́ются по-друго́му.
Поэ́тому мно́гие предпочита́ют дереве́нскую жизнь городско́й, лю́бят
там и рабо́тать, и отдыха́ть. Други́е лю́бят жизнь городску́ю: похо́ды в
теа́тры, кино́, на конце́рты, посеще́ние музе́ев, прогу́лки по архитекту́рным запове́дникам. Они́ лю́бят сверка́ющие витри́ны магапроводи́ть

зи́нов, оживлённые у́лицы, рестора́ны, кафе́. О́тпуск они́ прово́дят
не на приро́де, а в города́х ра́зных стран.
Како́й вид о́тдыха вы предпочита́ете: о́тдых на приро́де и́ли
путеше́ствия по города́м ра́зных стран? У вас есть знако́мые, кото́рые поменя́ли городску́ю жизнь на дереве́нскую (и́ли наоборо́т —
дереве́нскую на городску́ю)?
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Природа: азарт или созерцание?
Одни́ говоря́т, что от обще́ния с приро́дой они́ получа́ют адренали́н, аза́рт (рыба́лка, охо́та — лови́ть, догоня́ть и да́же убива́ть
живо́тных). Други́е говоря́т, что приро́да — не для аза́рта, а для созерца́ния. Наприме́р, вме́сто охо́ты на́до занима́ться фотоохо́той, а
рыба́лка нужна́, что́бы «слу́шать приро́ду», обща́ться с ней, сосредодава́ть

то́ченно размышля́ть… А что обще́ние с приро́дой даёт вам?

Природа человеку — мать?
Природа человеку — мачеха?
Кто́-то говори́т, что приро́да — на́ша благоде́тельница, мать.
Она́ бога́та и щедра́, в отли́чие от люде́й, кото́рые отлича́ются
а́лчностью. И приро́да мудра́: хотя́ ви́ды живо́го невероя́тно разнообра́зны, но со́зданы из «типово́й кле́тки», все та́йны и соверше́нство
коне́ц

которо́й челове́к ещё до конца́ не позна́л. Приро́да лю́бит челове́ка,
и нельзя́ обма́нывать её любо́вь. На́до жить по зако́нам приро́ды.
А други́е счита́ют, что, наоборо́т, приро́да по отноше́нию к
челове́ку сли́шком суро́ва. Она́ челове́ку — ма́чеха, а он ей —
па́сынок: из всех живы́х органи́змов челове́к — са́мый сла́бый, боле́зненный, неприспосо́бленный, незащищённый. Он страда́ет та́кже от
жесто́кости себе́ подо́бных, наси́лия, несправедли́вости в о́бществе,
и в э́том то́же вино́вна приро́да, потому́ что лю́ди соверша́ют наси́лие друг над дру́гом не по «во́ле Бого́в», а на осно́ве свое́й приро́дной генети́ческой програ́ммы. Приро́да беспоща́дна: в ней цари́т зако́н джу́нглей.
Каково́ ва́ше мне́ние, приро́да челове́ку мать и́ли ма́чеха?
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Предсказание конца света — это вымысел?
Это результат точных расчётов?
Все зна́ют о чуме́ ХХI ве́ка: загрязне́нии атмосфе́ры и глоба́льном
потепле́нии. Из-за э́тих проце́ссов происхо́дит мно́го стихи́йных
бе́дствий: наводне́ния, цуна́ми, урага́ны, за́сухи, пожа́ры; начали́сь
землетрясе́ния там, где их ра́ньше не́ было. Предска́зывают, что
поги́бнуть

жа́ра, из-за кото́рой уже́ поги́бли со́тни ты́сяч люде́й, многокра́тно
уси́лится… Льды Анта́рктики и А́рктики мо́гут раста́ять, а пото́м
насту́пит (че́рез деся́тки ты́сяч лет) но́вый леднико́вый пери́од.
Учёные по-ра́зному оце́нивают э́ти проце́ссы. Одни́ счита́ют,
что ничего́ стра́шного не происхо́дит: приро́дные катакли́змы бы́ли,
есть и бу́дут, ну́жно переста́ть паникова́ть. Други́е утвержда́ют, что
положе́ние с приро́дой продолжа́ет ухудша́ться. Траги́ческие прогно́зы нау́чно дока́заны, смодели́рованы на компью́тере, математи́чески то́чно рассчи́таны.
Что вы об э́том слы́шали? Доверя́ете ли вы прогно́зам, что
насту́пит коне́ц све́та?
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Человек покорит природу?
Природа покорит человека?
В дре́вности челове́к не стреми́лся покори́ть приро́ду, счита́л себя́
её ча́стью, стара́лся не вреди́ть приро́де и живо́тным. Пото́м челове́к
по́нял, что он, с одно́й стороны́, часть приро́ды, а с друго́й стороны́
— не́что самостоя́тельное. Тогда́ челове́к на́чал эксплуати́ровать
приро́ду как «исто́чник сырья́», стал счита́ть её «ни́зшим нача́лом»,
«окружа́ющей средо́й». Он возомни́л себя́ но́вым Бо́гом, кото́рый
смочь

смо́жет в своём тво́рчестве превзойти́ приро́ду. Он стреми́лся преодоле́ть зави́симость от приро́ды и продолжа́ет стреми́ться к э́тому
создава́ть

сейча́с: создаёт синтети́ческие материа́лы, пищевы́е доба́вки, эффекти́вные лека́рства.
превзойти́

Но далеко не все уве́рены, что челове́к превзойдёт приро́ду в
тво́рчестве и му́дрости: он пока́ не со́здал ни одного́ ви́да живо́го,
то́лько ты́сячи ви́дов уничто́жил и продолжа́ет уничтожа́ть. Стать
узнава́ть

незави́симым от приро́ды невозмо́жно. Чем бо́льше мы узнаём о
встава́ть

приро́де, тем бо́льше но́вых вопро́сов встаёт пе́ред на́ми. Приро́да
могу́щественный

си́льный

оказа́лась могу́щественнее, сильне́е челове́ка… Да́же е́сли у «челове́ка разу́много» (homo sapiens) есть власть над приро́дой, он пока́
испо́льзовать

испо́льзует э́ту власть во вред приро́де, разруша́ет её, а зна́чит, стано́вится враго́м самому́ себе́.
Как вы ду́маете, челове́к покори́т приро́ду и́ли потеря́вшая
терпе́ние приро́да уничто́жит челове́ка?
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Технический прогресс спасёт природу
или погубит её?
Одни́ говоря́т, что техни́ческий прогре́сс необходи́мо останови́ть. Потому́ что, как кто́-то сказа́л, техни́ческий прогре́сс «не
удовлетворя́ет по́требности, а умножа́ет их». Нау́чные техноло́гии
вреди́ть

то́лько вредя́т приро́де: все оболо́чки Земли́ — твёрдая, во́дная, воздегради́ровать

ду́шная — дегради́руют, т.е. происхо́дит загрязне́ние земли́, воды́,
ме́дленный

во́здуха. Самоочище́ние приро́ды сейча́с идёт ме́дленнее загрязне́ния.
Запа́сы приро́дных ресу́рсов истоща́ются. Прогре́сс погу́бит приро́ду.
ве́рить

Други́е, наоборо́т, ве́рят, что и́менно техни́ческий прогре́сс
спасти́

спасёт положе́ние. Останови́ть прогре́сс ниче́м нельзя́, он то́лько ускоря́ется. На́до про́сто развива́ть его́ в ну́жном направле́нии. Тогда́ мы
преодоле́ем все тру́дности, реши́м все экологи́ческие пробле́мы. Техни́ческий прогре́сс ну́жен, он спасёт приро́ду.
Как вы ду́маете, какова́ роль нау́чного и техни́ческого прогре́сса в судьбе́ плане́ты Земля́?

Новая философия отношения к природе — какая она?
Одни́ лю́ди легкомы́сленны: они́ счита́ют, что не сто́ит
сли́шком мно́го рассужда́ть о приро́де. Приро́да мудра́ и позабо́тится о себе́ сама́.
Други́е настро́ены серьёзно: нельзя́ быть беззабо́тным, на́до
осмы́слить, что происхо́дит с приро́дой. Нужна́ но́вая филосо́фия
отноше́ния к приро́де. Вот её положе́ния.
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1) Приро́да, её проце́ссы и объе́кты (живы́е и неживы́е) самоце́нны,
неповтори́мы и прекра́сны (незави́симо от их по́льзы для челове́ка).
Сохране́ние творе́ний приро́ды так же ва́жно, как сохране́ние
творе́ний челове́ка. И́ли да́же бо́лее ва́жно.
2) Приро́да и челове́к свя́заны, еди́ны. Выжива́ние челове́ка возвы́жить

мо́жно то́лько в слу́чае, е́сли вы́живут други́е фо́рмы живо́й и
неживо́й мате́рии. Гуманисти́ческие це́нности должны́ быть вы́ше
иссле́довательских.
3) Приро́да — исто́чник позна́ния, тво́рчества и вдохнове́ния челове́ка.
Как вы ду́маете, ста́нет ли когда́-нибу́дь но́вая филосо́фия
отноше́ния к приро́де ча́стью мировоззре́ния ка́ждого земля́нина?

Что может сделать каждый из нас для природы?
Фило́софы говоря́т, что прекрати́ть вымира́ние биологи́ческих ви́дов в приро́де и загрязне́ние приро́ды — э́то эволюцио́нная ми́ссия челове́ка на Земле́, его́ предназначе́ние и смысл его́
жи́зни. И ка́ждый челове́к мо́жет внести́ свой вкла́д в э́тот проце́сс.
Мо́жет измени́ть свой о́браз жи́зни: отказа́ться от куре́ния и автомоби́ля; не пользо́ваться бытово́й хи́мией; испо́льзовать то́лько экологи́чески безвре́дные проду́кты и экологи́чески эффекти́вные това́ры
(электромоби́ль, осо́бые отопи́тельные прибо́ры, экономи́чные и
экологи́чески безопа́сные бытовы́е прибо́ры); сортирова́ть му́сор и утилизи́ровать отхо́ды; подава́ть проте́сты по экологи́ческим вопро́сам;
эконо́мить эне́ргию, уча́ствовать в экологи́ческих мероприя́тиях.
Скажи́те, каки́е из э́тих мер выполни́мы? Наибо́лее
(наиме́нее) эффекти́вны? Каки́е из них тру́дно вы́полнить?
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Разыгрываем диалоги
1) Нау́чная диску́ссия об экспериме́нтах над приро́дой и челове́ком. Э́то
безопа́сно? Э́то необходи́мо для разви́тия нау́ки? Э́то преступле́ние (осо́бенно генети́ческие экспериме́нты в вое́нных це́лях)?
губи́ть

2) Оте́ц хо́чет купи́ть да́чу, а сын-эко́лог говори́т, что да́чи гу́бят
приро́ду безвозвра́тно и невосполни́мо, поэ́тому строи́тельство
дач на́до запрети́ть.
ка́мень

3) Ди́спут о натура́льных камня́х. А: Ка́мни мо́гут лечи́ть, приноси́ть сча́стье и несча́стье, они́ свя́заны с ко́смосом. Они́ то́же
расти́

расту́т, то́же обща́ются, но то́лько на други́х часто́тах. Б: Таки́е
утвержде́ния — шарлата́нство с це́лью максима́льно вы́годно прода́ть ка́мни.
4) Обсужде́ние «конце́пции усто́йчивого разви́тия» (эконо́мика
развива́ется таки́м о́бразом, что не вреди́т эколо́гии). А: Конце́пция мо́жет быть реализо́вана. Б: Не мо́жет. Сиюмину́тные
экономи́ческие интере́сы всегда́ важне́е для люде́й, чем защи́та
приро́ды от загрязне́ния…
5) Вы с дру́гом разгова́риваете о рекла́ме: он говори́т, что рекла́ма
должна́ информи́ровать то́лько об экологи́чески чи́стых това́рах, а
вы отрица́ете рекла́му вообще́.
6) Диску́ссия о «Кра́сной кни́ге». Вноси́ть туда́ то́лько исче́знувшие
и исчеза́ющие ви́ды живо́го и́ли объе́кты неживо́й приро́ды то́же?
7) На у́лице челове́к броса́ет му́сор на асфа́льт. Вам неприя́тно
смотре́ть на э́то, вы хоти́те его́ останови́ть. Ваш друг счита́ет,
что вме́шиваться не на́до.
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8) Ди́спут о бу́дущем. Пессими́ст: «Чи́стая вода́ бу́дет доро́же
зо́лота. Во́здух бу́дет продава́ться…» Оптими́ст: «Вода́ и во́здух
созда́ть

бу́дут чи́стыми, потому́ что челове́к созда́ст иску́сственную по́чву,
иску́сственную во́ду, иску́сственный во́здух…»
9) Нау́чная диску́ссия. Почему́ в приро́де всё измени́лось к ху́дшему?
Э́то гро́зная и опа́сная месть приро́ды в отве́т на де́йствия челове́ка? Потому́ что, как сказа́ла одна́ писа́тельница, челове́к уже́
не нра́вится ни а́нгелам, ни чертя́м, ни воде́, ни земле́? И́ли э́то
вы́брос нако́пленной челове́чеством отрица́тельной эне́ргии?
10) Администра́ция райо́на вы́делили де́ньги на строи́тельство но́вой доро́ги. На́до реши́ть, постро́ить недорогу́ю многокилометро́вую доро́гу и́ли постро́ить доро́гу ме́ньшей протяжённости,
цвести́

но сде́лать её цвету́щей доро́гой-алле́ей?

Пишем сочинение
1) Культу́ра отноше́ния челове́ка к приро́де.
2) Наси́лие над приро́дой — свиде́тельство деграда́ции о́бщества.
3) Челове́к и приро́да как филосо́фский вопро́с.
4) Сохрани́м приро́ду — сохрани́м себя́.
5) Что я могу́ сде́лать для сохране́ния приро́ды.
6) Идеа́л бу́дущего: отве́тственность за всё живо́е.
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