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Инфополе современного
школьника: 
с чем соседствует
школьная литература

Соцсети

Массмедиа
Современное

кино

Нонфикшн 

Художественная
литература

актуальные ценности
близких социальных групп
(манифестируемые) 
ориентиры поведения в
социальной среде
маркеры "свой - чужой"
внешние критерии
успешнности

Фэнтези, фантастика,
мистика = новая мифология
(интеграция новых
ценностей глобального
западного общества в
архетипические сюжеты)

"Боли" индивидуального
внутреннего мира человека
"Боли" общественного сознания
"Честный" культурный контекст

информационный
хаос

"Объективная"
картина мира
(фрагментарно)



Зачем человеческому
сознанию
художественный текст

Человечество с древнейших времён создаёт, сохраняет и
воспроизводит художественные ( = метафорические) тексты

Упаковка опыта проживания сложных / важных периодов
бытия в форме наиболее удобной для обработки и хранения 
в глубоких пластах сознания



Что хранит
художественный текст

Актуальную систему ценностей
Жизненные сценарии и роли
Принципы постороения иерархии в социуме
Ключевой образ мышления
Принципы самоидентификации личности

в динамике и причинно-следственных связях



Отец Гринёв

F(x): запускает сюжет.
Репрезентует актуальную

в обществе  систему
ценностей

Швабрин

F(x): антитезис
актуальной системы

ценностей

Пугачёв

F(x):интеграция новых
для общества  ценностей

Маша Миронова

F(x): репрезентует 
 общечеловеческие ценности. 

Соответствует актуальной
системе ценностей

Честь = верность 
Присяге, государству,

правилам

Бесчестие 
Невернорсть, подлость,

насилие, разврат

Честь =
человечность 
Соответствие жизни,

свобода личности

Честь = чистота
Соответствие совести,

верность обетам,
правилам

Пётр Гринёв

F(x): проходит испытания,
взрослеет, формирует

свою систему ценностей

Человек и его
социокультурная парадигма  
через тему бунта 
на материале повести 
А.С. Пушкина 
"Капитанская дочка"



Пит Меларк

F(x): репрезентует 
 общечеловеческие ценности. 

Соответствует новой системе
ценностей. Не герой, человек

Справедливость
не важна. 

Любовь = основа жизни,
забота о благе другого -

мотивация к действиям

Гейл

F(x):архетипический
герой. ищет подвига

F(x):интеграция новых  
 ценностей

Справедливость =
освобождение

угнетаемого
Любовь как награда за

подвиг

Президент Сноу

F(x): репрезентует
актуальную систему

ценностей Президент Коэн

F(x): репрезентует
альтернативную

актуальную систему
ценностей

Справедливость =  
иерархия

Кто наверху, тот и прав

Прим Эвердин

F(x): запускает сюжет.
Репрезентует актуальную

в обществе  систему
ценностей (как её жертва)

Мать

F(x):обосновывает запуск
сюжета. репрезентует

патриархальную систему
ценностец (в её

отрицании)

Мир
несправедлив
Жизнь обеспечивает

любовь. Любовь = забота о
благе другого

Справедливости
нет

Семья - неустойчивая
опора

F(x): борется за
выживание, проходит

испытания,  формирует
свою систему ценностей,

воюет за неё

Китнис Эвердин

Человек и его
социокультурная парадигма  
через тему бунта 
на материале трилогии
Сьюзан Коллинз
"Голодные игры"



"Капитанская дочка"

Самостоятельное произведение Трилогия

"Голодные игры"

Действие происходит в исторически
существовавшей реальности

Действие происходит в
вымышленной символической
реальности

Образы реалистичны Образы символичны

Текст автономен Текст включен в мифологему и
одновременно рефлексию над ней

Художественный
реализм и
мифологема:
конфликт типов
мышления



"Капитанская дочка"

Семья (род) - опора личности Семья - ценность. Но слишком зыбка,
чтобы быть опорой.

"Голодные игры"

Любовь - духовная сущность.
Данность. Обоснование морали.
Любовь, противоречащая морали -
трагедия.

Любовь - решение и действия. Вне
морали. Любовь можно "отрастить".

Друзья - инструмент социализации и
духовных поисков.

Друзья - опора личности. Те, с кем ты
проживаешь жизнь. 

Мужчины и женщины - существа с
разных планет. У них разная природа,
сущность, роли, задачи.

Мужчины и женщины - люди.
Женщина не должна быть слабой.
Мужчина не обязан быть героем. 

Системы ценностей 
и культурные
установки:
содержательный
конфликт



ценности культуры
индивидуализма (усиление и

углубление)

сложности в формировании
единой картины мира

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

опыт глубокой рефлексии и психологизма,
но сложности с его применением

 

иерархичность национальной культурной
парадигмы

мифологизация мышления 
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Будем читать!
 Чтобы лучше понимать друг
друга :)Что будем делать?


