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РОЛЬ АЛИШЕРА НАВОИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
THE ROLE OF ALISHER NAVOI IN WORLD LITERATURE
Аннотация: Великий поэт, писатель, философ и мыслитель Алишер Навои смог воссоздать
протяжении всей своей жизни немало великих произведений и создал каноны мировой литературы. Но
каковы именно эти каноны и при помощи каких рассказов, он смог это сделать? Какие были
произведение великого гения наиболее популярны и каково были мнения многие гении мировой
литературы об этом мыслителе?
Abstract: The Great poet, writer, philosopher and thinker Alisher Navoi was able to recreate many great
works throughout his life and created the canons of world literature. However, what exactly are these canons
and with what stories, he was able to do it? What were the most popular works of the great genius and what
were the opinions of many geniuses of world literature about this thinker?
Ключевые слова: Алишер Навои, философия, сюжет произведения, виды построения хода
истории, выводы из историй, писатель.
Keywords: Alisher Navoi, philosophy, plot of the work, types of construction of the course of history,
conclusions from stories, writer.
Алишер Навои – мыслитель Востока родившийся в 9 февраля 1441 года. Он на протяжении всей
своей жизни смог сотворить огромное количество сочинений. Стоит отметить, что данный мыслитель
обращал огромное внимание культуре и хотя был поэтом, он очень интересовался такими науками как
математика, астрономия, биология, геодезия, о чём свидетельствует большой интерес к таким гениям
как Александр Македонский, Аристотель, Демокрит, Абу Райхан Бируни, Мирзо Улугбек, Амир Тимур
и других.
Список его произведений огромен и среди них есть свои разделы и большие произведения:
«Пятерица» (1483-1485), «История правителей Аджама» (1488), «Собрание избранных» (1491-1492,
1498-1499), «Сокровища мыслей» (1498), «Язык птиц» (1499), «Суждение о двух языках» (1499),
«Возлюбленный сердец» (1500), «История пророков и учёных» (1485), «Все размеров» (после 1492),
«Жизнеописание Пахлавана Мухаммада» (после 1493), «Жизнеописание Сайида Хасана Аршадера»
(после 1489) и многие другие произведения (Рис.1).
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Рис. 1 Алишер Навои
Но очень даже интересен философский смысл данных произведений, который довольно
разнообразен. 21 октября – День Узбекского Языка, именно в преддверии такой знаменательной даты в
специализированной школе №21 была произведена первая часть Онлайн Конференция «Роль Великого
Алишера Навои в литературном мире Человечества». Планируется произвести 3 этапа данной
конференции среди учащихся старших классов, педагогов.
По результатам первого этапа были выяснены философские выводы, а также многие интересные
результаты, благодаря цепям логических рассуждений. И было предложена публикация данных
результатов как предположений относительно данной области.
На протяжении конференции были проанализированы лишь некоторые произведения Алишера
Навои. Первым проанализированным произведением стало произведение «Сокровища мыслей»
состоящее из 4 разделов: «Диковины детства», «Редкости юности», «Диковины средних лет»,
«Назидания старости».
В части «Диковины детства» Алишер Навои поднял такие вопросы как преданность, дружба,
любовь, гнев, люди. Здесь выдвигаются идеи дружбы, показывается, что часто нет истинной
преданностей. В доказательство поставляются ситуации предательства многих друзей. Также как бы
выражая дальнейшую участь человека после такой боли, Навои сопоставляет эту муку с чашей вина. Но
также, когда слово доходит о причине раздора и слова приходят к любви, строиться некая логическая
цепочка. И уже говоря о любви, он указывает, что любовь – это великое чувство, но ситуация может
подшутить и тогда это чувство обжигает. Этой теме отделено довольно большое внимание, а также
результат несчастной любви – одиночество, гнев, а тут последовательность переходит к гневу и
отводиться внимание гневу. Что человек становиться в буквальном смысле безумным от гнева, а после
логическая цепочка снова приводит к лечению гнева – любви, но в этом случае уже счастливой.
Тут же логическая цепочка переходит к следующей части «Редкости юности». В этой части тема
любви продолжается, и если изображать этот поток как волну, то иногда он восходит, очень близко
подходя к конфликту, а иногда наоборот приходит к спокойствию, находясь очень близко с гармонией, и
эта волна непредсказуема и казалось бы хаотична, но как известно беспорядок – большее количество
порядка, именно поэтому можно говорить о гармонии в этой области этой части произведения. Но далее
повествуется о роли человека в народе. О том, что он взрослея входит в общество. Изображаются его
устои, правила общества и чувства возникающее в обществе. И логическая цепочка уже идёт по линии
жизни, изображая момент уже выхода человека к людям, к народу и установления как человека. Также
здесь иллюстрируются трудности среди людей, к примеру трудность нахождения товарища, трудность
нахождения своего места в обществе, вероятность конфликтов и трудность, но также и необходимость
сохранения очень тонкого баланса при разговоре с людьми в обществе:
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«Я хочу, чтоб был счастливым и богатым мой народ.
Не вино мне достаётся, кровь из ран моих течет.
Кто лишь удовольствия хочет, тот не стоит ничего –
Он в зависимость к другому непременно попадёт».
Далее начинается очередная часть «Диковины средних лет», но эту часть также называют и как
«Совершенства среднего возраста». Здесь уже представляются более масштабные проблемы, также и
«житейские». Упоминается о роли любви в эти времена, также говориться о бедных и богатых, о статусе
в обществе. О плохих и хороших поступках людей. О причине возникновения таких поступков. Также
есть понятия добра и зла, их причин, мотивов, их возникновения. В произведении есть выражения
показывающую боль, которую вызывает несправедливость, чувство старости, присутствие зла или
невежества в обществе и тяга уйти от этой боли. Поэтому в одной из строк автор отмечает:
«О друзья, явите милость! Грудь в куски разбейте мне!
Ужаснитесь тем мученьям, что сокрыты там, на дне!
Если чёрных лик найдёте, вместе с сердцем рвите вон!
Чтоб душа спаслась от муки, да горят они в огне!»
В очередной части произведения «Полезные советы старости» или «Диковины старости» автор
раскрывает честность, преданность, трудность жизни людей и поучает честности шахов. Во времена
шахов, были преступники и Алишер Навои очень даже не любил преступность, он был против и
старался всеми силами предотвратить преступность. К сожалению, не все понимали его.
На этом он завершает своё произведение «Сокровища мыслей». Как вывод к этому произведению
можно отметить, что он имел очень даже крепкое чувство справедливости, честности и преданности. К
любви относился с положительной стороны, но также отмечал и игры судьбы. Но больше всего
внимания, если рассматривать по масштабам всего произведения было отведено именно высмеиванию и
наказанию нечестности, преступности и привлечение людей к стремлению, к будущему и развитию!
Алишер Навои был на самом деле человеком, познавшим истину – Высший Замысел!
На этом была завершёна первая часть научной конференции, которая продолжалась более 6
часов. В результате была представлена философская мысль Навои. Появились такие понятия как роль
понятий Истины в произведениях Навои. Также роль понятия Человека, которое отводил сам Навои.
Также возникал не мало важный вопрос, что выдвигалось как Высший Замысел в произведениях Навои?
И насколько этот смысл был верен?
Все эти вопросы сводились к высшим вопросам философии, которые появлялись лишь в
произведениях Шекспира, Гоголя и других великих гениев литературы. Из этого можно сделать вывод,
что Навои ещё в 1500 годах зародил главные вопросы философии!
Стоит также отметить почтение этого великого гения и почтение его памяти. В качестве
доказательств можно привести несколько доказательств, Сулейман Великолепный имел в своей
библиотеке копии 3 сборников диванов Навои и очень ценил его произведения. Захириддин Мухаммад
Бобур хотел переписываться с великим гениям, но наладить переписку с ним, увы, не удалось.
Бухарский эмир Музаффар в 1872 году подарил королеве Виктории копию дивана Навои. В 1942 году к
500-летию в СССР вышла почтовая марка Навои (Рис.2-4).

Рис. 2 Марка к 500 летию Алишера Навои
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Рис. 3 Марка с портретом Алишера Навои

Рис. 4 Ещё один вид марки Алишера Навои
Также в СССР были отчеканены монеты с изображением великого писателя (Рис. 5).

Рис. 5 Монета с портретом Алишера Навои
1941 год Муса Ташмухаммедов роман «Алишер Навои». 1947 год фильм «Алишер Навои» (Рис.
6).
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Рис. 6 Афиша к фильму «Алишер Навои» 1947 год
1980 год 10 серийный фильм «Алишер Навои». В честь навои кратер на Меркурии. Памятники – в
Москве, Минске, Навои, Оше, Ташкенте, Самарканде, Баку, Токио, Вашингтоне, Шанхае, Баку. 2007 год
в Вашингтоне конференция «Алишер Навои и его влияние на культурное развитие народов Центральной
Азии».
Вскоре должен состоять второй и третьи этапы конференции, во второй части планируется
изучить одно из главных произведений Навои – Хамса (Пятерица), а в третьем этапе - «Суждение о двух
языках», а также подвести итоги общего анализа.
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БАШНЯ НИКОЛЫ ТЕСЛА
TOWER OF NIKOLA TESLA
Аннотация: Великий изобретатель Никола Тесла смог оставить огромный след в мировой
истории, а также смог создать огромное количество изобретений, которые помогают каждому человеку.
Самым популярным изобретением великого гения является переменный ток именно с его помощью он
смог совершить поистине великолепные эксперименты. Самые завораживающие эксперименты он
совершил именно в своих лабораториях на Колорадо Спрингс и на Уорденклиф.
Abstract: Very great inventor Nikola Tesla can created very big one in history of the world, but he can
to create lots of invents, which continue to help for every people. Most popular invent of great genius is change
current about with it he can to did really very great experiments. Most astonish experiments he can to do in his
laboratories in Colorado Springs and in Wordenklif.
Ключевые слова: башня, переменный ток, ионосфера, тунгусский метеорит.
Keywords: tower, change current, ionosphere, tungus meteor.
Никола Тесла поистине один из самых великих гениев. Как известно он считается создателем
генераторов переменного тока, а его фамилия сегодня введена как единица измерения. Он смог
осуществить огромное количество своих изобретений и идей. Одно из его изобретений не было
осуществлено при его жизни, но оно существует и сегодня. Это интернет. Эту идею он задумал ещё 1911
году.
Но есть ещё одна идея, которая является ещё более шокирующей, а также не осуществлённой и
сегодня. Это беспроводная передача энергии на любую точку земного шара. Именно с этой целью он
создал две свои башни на Колорадо Спрингс и в Уорденклиф.
К большому счастью он усердно записывал все свои эксперименты и наблюдения, в результате
образовались такие книги как «Дневники Николы Тесла. Колорадо Спрингс», а также сборники его
статей, лекции и многих других трудов.
Идею передачи электрической энергии без проводов Никола Тесла затеял ещё в детстве. Но
тщательно держал в секрете, лишь раз он раскрыл свой секрет – в университете где учился, после чего
его учитель высмеял его идею, после этого Никола Тесла поклялся больше никогда не раскрывать своего
секрета.
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Рис.1 Никола Тесла
Для передачи энергии на расстояние Никола Тесла хотел применять свойства электромагнитов, то
есть он хотел вырывать потоки электронов из материи и после этого направлять эти потоки в
необходимые места, а в других более масштабных экспериментах, он хотел направлять эти токи во все
направления, для максимально активного пользования данной технологией.
К примеру, на Колорадо Спрингс он построил огромный вывод, на который должна была ударить
молния. А для того, чтобы проверить теорию передачи электрического тока через Землю он
расположить 200 лампочек в землю. Эти лампы не были похожи на лампы Эдисона. Это были
специальные лампы, наполненные инертными газами. Это были прообразы сегодняшних электро
сберегающих ламп.
В нижней части, внутри здания был расположен огромный трансформатор, одна обмотка
полностью охватывала вывод, а вторая была вокруг первой и была заземлена. Также у неё был ещё один
вывод, который выходил обратно к выводу. Когда на шар наверху мачты ударила молния, электричество
напряжением в 1 000 000 Вольт было трансформировано и вырвалось обратно с утроенной силой. Все
лампы загорелись, благодаря передаче энергии через землю. Возникло огромное электромагнитное поле.
Все железные предметы почти загорелись. Между ногами прохожих и землёй проходили искры.
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Рис.2 Лаборатория Николы Тесла на Колорадо Спрингс
Энергия, выходящая в воздух, была огромна. А на самой башне выходили огромные 40 метровые
молнии. Раньше никто не проводил подобного эксперимента. Этот эксперимент был произведён
Николой Тесла в 1899 году.

Рис.3 Джон Пирпонт Морган
А 1901 году Никола Тесла получает спонсирование от американского миллиардера Джона
Пирпонта Моргана. Он финансирует проект «Уорденклиф» полагая, что это будет башня для передачи
радиосигналов через атлантический океан. Но Тесла задумал передать энергию. Вскоре Морган узнал об
этом и прекратил финансирование, но Тесла смог произвести поистине великолепный эксперимент.

11
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Рис.4 Лаборатория на Колорадо Спрингс
Башня Уорденклиф представляла собой огромную железную башню с железным куполом. В
центре был металлический штырь, который соединялся с куполом одной стороной, а с другой был
заземлён. Когда в башню ударяла молния, вся энергия была сфокусирована, и создавался огромный
поток энергии, за счёт формы купола, и тогда эта энергия прямиком отдавалась в ионосферу.
На поверхности ионосферы проходят токи, которые обходят всю планету. Среди них есть
активные кольцевые токи, эти токи проходят через Нью-Йорк и через Тунгуску. В результате, когда
энергия была направлена на ионосферу, эта линия была возбуждена и направлена на Тунгуску. Если бы
там стоял приёмник, его можно было бы уловить, но поскольку приёмника не было, произошёл
гигантский взрыв, который стоит на 3 месте по мощности среди всех взрывов, когда-либо созданных
человечеством.

Рис.5 Молнии, создаваемые в лаборатории на Колорадо Спрингс
Следовательно, возможна передача энергии и на более дальние расстояния. Сегодня полная карта
кольцевых токов и других потоков земного шара организована именно поэтому становится, возможно,
направление и оснащение всего земного шара электрической энергией.
Стоит также отметить, что также ещё одним инвестором Николы Тесла был известный
12
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миллиардер Джон Вестенгауз. Он полностью помог ему встать на ноги после того, как он уволился из
фирмы Томаса Эдисона, кроме того он помог ему построить новую лабораторию, после того как сгорела
его лаборатория на 5 авеню.

Рис. 6 Башня Уорденклиф
Технология получения энергии из столкновения частиц рассматривается внутри проекта
«Электрон» со стороны многочисленных организаций. В результате этого проекта выделиться огромная
энергия достаточная для оснащения не только городов, но и целых республик и континентов. После
организации специальной местности по производству электрической энергии для всей планеты, будет
необходимо передавать эту энергию.

Рис. 7 Миллиардер Вестенгауз
Даже применение сегодняшней технологий не затруднило бы выполнение задачи на одном
континенте, но передача энергии в другие более отдалённые места и кроме того массовая потеря энергии
становилась бы большой проблемой. К примеру, передача электроэнергии в Америку, Африку, Европу,
находясь в Азии, была бы проблемой. Но именно благодаря Николе Тесла можно создать несколько
башен на каждом континенте. В центральной части выработки электрической энергии, которая будет
располагаться в Узбекистане, станет возможно возбуждать токи и передавать по этим линиям
электрическую энергию.
В результате потери энергий не будет. Также ещё одним плюсом данной технологии будет
экономия ресурсов, которые расходуются на изготовление проводов.
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НОВЫЙ МЕТОД ШАГА
NEW TECHNOLOGY OF STEP
Аннотация: Каждый день создаётся новая идея и новая инициатива. Каждый день люди
используют своё мышление для того, чтобы создать что-то новое. При этом действуют миллиарды
нейронов. Сегодня известно огромное количество методик и технологий по мышлению и нахождению
оптимального решения проблемы. Но есть ли технология и методика, которая является оптимальной и
эффективной для всех ситуаций?
Abstract: Every day a new idea and a new initiative created. Every day, people use their thinking to
create something new. There are billions of neurons at work. Today, we know a huge number of techniques and
technologies for thinking and finding the optimal solution to a problem. However, is there a technology and
technique that is optimal and effective for all situations?
Ключевые слова: мышление, технология, идея.
Keywords: thinking, technology, idea.
Для организации оптимальной технологии мышления, возможно применение методики
скоростного мышления или метод цепочки, также он называется методом шага.
Одними из самых эффективных способов решения проблемы алгоритмический способ или метод
цепочки, как было отмечено ранее. Алгоритмический способ мышления был создан ещё в IX-X веках со
стороны великого учёного Муса аль-Хорезми. Данная технология широко используется в медицине и
математике.
К примеру, для того, чтобы поставить диагноз необходимо узнать один симптом. После этого
возникнет как обычно не меньше 5000 вариантов. При определении следующего возникнет около 2000, а
через 3-10 симптомов возникает название болезни – диагноз. Мы поочерёдно уводим каждый из
вариантов [1].
Но в других областях хотя и можно, но довольно трудно знать все возможные варианты точно,
ведь в некоторых областях этих вариантов может быть до 1 000 000. Заметим, что данная новая
технология, о которой пойдёт речь, не может действовать лишь в истории. Благодаря тому, что в
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истории невозможно предугадать многие ситуации. Но заметим, что лишь в некоторых областях
истории данный метод можно использовать в качестве исключения среди других отделений. Это
археология, палеонтология, хронология и палеография.
Полагается, что эту технологию стоит развивать с детства, то есть в детских садиках, а после
обучения и получения информации данная технология покажет себя во всех областях, какие бы они не
были. Изначально, стоит развить логику. Ребёнку предлагается задумать о чём-либо. К примеру,
вспомнить какую-либо интересную ситуацию.
Можно использовать пример элементарнее. Покажем ему какой-либо предмет. Примером
возьмём обычную лампочку накаливания. Она сделана из стекла и «железа» (так как идёт процесс
обучения ребёнка, при этом не говорятся подробности, то есть всё ещё действует закон программы).
После представляется информация о стекле. После предоставляется информация о кварце (для ребёнка о
песке), после описывается информация об использовании песка в других областях (желательно до этого
точно определить интерес обучаемого ребёнка, в данном случае предположим, что интерес ребёнка –
медицина). Предоставим обучаемому ребёнку информацию об использовании стекла и об изготовлении
медицинских инструментов. И наконец, описывается полная информация о роли освещения при
медицинских процессах, к примеру, операциях и подобных ситуациях.
Так можно организовать элементарный логический круг. Для детей лучше использовать
подобные круги. Так пополняется информационный запас ребёнка и производить обучение ребёнка, а
также развить его мышление относительно метода шага. Во время школьного обучения, ребёнок должен
учиться увеличивать скорость своего мышления. Он должен мыслить быстрее. Ребёнка необходимо
заинтересовывать с помощью его же интереса. И с некоторыми увеличениями предоставлять
информацию об элементарных проблемах из области его интересов. После этого стоит начинать считать
количество мыслей. А ближе ко 2 классу начинать измерять скорость, но не стоит с этим
переусердствовать. Эти измерения лучше проводить довольно редко и продолжать учиться. Но не нужно
заставлять ребёнка заниматься этим.
Обычно дети не определяются в одном направлении и часто могут менять свои интересы, это
продолжается и в школе. Поэтому не нужно настаивать на избрании одного направления. Путь ребёнок
перепробует всё. Тогда родители и наставники должны поддержать детей и помогать составлять
логические цепочки на любую тему. Каким бы направлением ребёнок не интересовался.
Ближе к старшей школе. Половине 4 класса нужно учить ребёнка делать максимально длинные
цепочки. И пусть они не создают круг. Они должны быть длиннее. Пусть ребёнок не старается вернуться
к первой теме и сделать круг. Для того чтобы дети легче отвыкли от привычки к кругам, но не забыли
навыки. Нужно рассказать им больше информации об их области, также желательно представить
данную информацию в «космическом» масштабе. То есть предоставлять информацию из более
глобальных проблем с решениями из области их интересов.
После этого ребёнок будет идти дальше и дальше. Желательно каждые 10-15 длинных цепочек
нужно вспоминать круги. А по окончанию занятия стоит сделать одну большую круговую цепочку. Если
ребёнку это понравилось или не составило труда можно сделать исключение и сделать 2-3 длинные
круговые цепочки, но не нужно переусердствовать и нельзя делать больше 5-7 длинных круговых
цепочек. Потому что мозг ребёнка может сильно устать.
Но если ребёнок не устал и не отмахнулся от этих длинных цепочек, рекомендуется оставить их
на дополнительное занятие и совместно работать. Эти дети являются гениальными, и в них может быть
заключен очень сильный талант. Также заметим, что нагрузки каждые 3 дня должны увеличиваться и в
школе и в детском садике.
Эти нагрузки могут представляться как увеличение скорости мышления, количества мыслей и
подобные. Но с нагрузками не нужно переусердствовать и ни в коем случае нельзя злиться, если у
ребёнка не получается. Нужно поддержать ребёнка, немного похвалить (не переусердствовать) и
предложить попытаться ещё раз вместе с самим ребёнком.
Также запомните, нельзя говорить ребёнку, что вы его не понимаете. Ребёнок может увеличить
количество переговоров со своим другом (реальным или вымышленным не имеет значения) и может
постараться отделиться от этого мира, а это очень опасно.
После 6 класса рекомендуется использовать технологии обратного отсчёта. То есть ученик после
постройки своей цепочки (небольшой) начинает поочерёдно возвращаться. Лучше для начала всё
записывать. А через полгода можно обойтись и без записей. Для начала лучше использовать круги.
После небольшие односторонние цепочки. После нужно использовать длинные цепочки, а можно и
длинные круговые цепочки. Это развивает мышление и память.
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Также заметим, что ребёнок в 1-1,5 и 3-4,5 классы должен записывать свои цепочки. А ближе в 9
классе ученик должен полностью обратить своё внимание на своё направление и использовать эту
технологию в этом направлении. Тут ученик должен уже использовать технологию ситуаций.
Можно привести небольшой пример. Учащийся вспоминает определённую ситуацию. К примеру,
свой любимый фильм. Вспоминает главных героев. Определяет любимого главного героя. Вспоминает
другие его фильмы. Если он не знает другие фильмы, учитель говорить эту информацию. После этого
учащийся выбирает другой фильм и т.д. Это может быть любой вид цепочки. В 9 классе учащиеся
используют любые виды цепочек в любых размерах.
Представим таблицу цепочек по времени, скорости и виду:
Таблица 1
Размеры
Виды
Круговой

Односторонний

Ситуативный

Профессиональный

Короткий

Длинный

Детский сад
2 класс

1 класс
2,5 класс

Максимально
длинный
3 класс
4 класс

4 класс

5 класс

7 класс

4 класс
6 класс

5 класс
6,5 класс

4 класс
7 класс

6,5 класс

7 класс

8,5 класс

8 класс
9,5 класс

9 класс
9,5 класс

9 класс
9,5 класс

10 класс

10,5 класс

11 класс

10,5 класс
11,5 класс

11 класс
11,5 класс

11,5 класс
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Скорость
Медленный
Быстрый
Максимально
быстрый
Медленный
Быстрый
Максимально
быстрый
Медленный
Быстрый
Максимально
быстрый
Медленный
Быстрый
Максимально
быстрый

Эта таблица описывает все времена обучения от детского садика до 4 курса университета. Говоря
о разделе «Профессиональный» стоит сказать, что эта часть только научная и полезна лишь студентам и
учащимся 10-11 классов, они должны заниматься уже проблемами своих профессий. При обучении
работы, по профессиям стоит использовать более сильные примеры.
Приведём пример. Возьмём проблему понятия со стороны психологов пирамиды Маслоу. Нужно
разработать технологию обучения. Для этого используются знания других методик, и подводиться
цепочка. Для начала нужно использовать технологию интересов (если это в школе), после этого нужно
представить схему, на которой нужно указать отделения, а после этого следует объяснить
закономерность «поднятия» и «спуска» по лестнице Маслоу.
При этом стоит указывать доказательства медицинского отделения. То есть подтверждения
верности теории Маслоу относительно медицины. Так как она связана с медициной. Нужно указать
действия нейронов мозга при действии пирамиды, после указать физиологические действия организма
при действии теории. Это и есть профессиональная цепочка. И в заключение стоит установить, что
скорость и технология действия многих профессий после утверждения данной технологии резко
увеличиться.
Эти данные были получены благодаря изучению работ по медицине, физиологии, психологии,
педагогике и другим наукам. А для подробного исследования данных работ со стороны Алиева
Ибратжона Хатамовича была проведена большая работа.
В специализированной школе №21, специализированной школе №21, Ферганском
Государственном
Университете,
Ферганском
Филиале
Ташкентского
ИнформационноТелекоммуникационного Университета и в Ферганском Политехническом Университете были
проведены конференции и семинары. При участии Союза Молодёжи Узбекистана в Фергане были
проведены многочисленные тренинги и психологические эксперименты. В общем количестве,
количество этих экспериментов в университетах и некоторых других школах уже больше 100 тренингов.
Также в библиотеках, а также школах и университетах со стороны учеников пропагандистов
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чтения, студентах ВУЗов, командиров школ, города Ферганы и Ферганской области были проведены
многочисленные эксперименты. Их общее количество в специализированной школе №21 составляет 816
мероприятий, по городу Фергана больше 1 000. Эти работы проводятся в течении 2018-2020 года.
Надеемся, что эти данные могут послужить для дальнейшего развития педагогики и психологии и
всего прогресса.
Библиографический список:
7.
А.Б.Наумов. Легко ли стать врачом?. Медицина. 1983
8.
Майло О.30 сония учун коида. Янги аср авлоди. 2017
9.
М.Э.Зуфарова. Кизикарли психология. Файласуфлар. 2017

17

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Кравчунас Мария Борисовна
Kravchunas Maria Borisovna
Кандидат искусствоведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина при Российской академии художеств»
УДК 373.018
КРИТЕРИИ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
ПРЕПОДАВАНИИ СТУДЕНТАМ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
CRITERIA FOR THE INTEGRATION OF ART AND THE ENGLISH LANGUAGE IN TEACHING
TO STUDENTS OF CREATIVE SPECIALTIES IN THE DISTANCE LEARNING FORMAT
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методологические основания применения
интегративного подхода в преподавании английского языка в условиях дистанционного обучения
студентов творческих специальностей. В статье сформулированы авторские критерии интеграции
истории искусства и английского языка, которые могут быть использованы как универсальные
принципы дальнейших исследований в данном направлении.
Abstract. The article discusses the theoretical and methodological foundations for the integrative
approach in teaching English in the context of distance learning for students of creative specialties. The article
formulates the author's criteria for the integration of art history and the English language, which can be used as
universal principles for further research in this direction.
Ключевые слова: интегративный подход, дистанционное обучение, традиционное обучение,
английский язык, искусствоведение.
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Введение
Актуальность исследования проблем дистанционного обучения на основе интегрированного
подхода состоит в том, что без понимания основных параметров совмещения преподавания английского
языка с другими дисциплинами невозможно формирование качественной коммуникативной
компетенции студента в рамках формата дистанционного обучения.
Общая тенденция к гуманизации образования, возникшая в последнее десятилетие, подняла
вопрос о рассмотрении образования в контексте межпредметной интеграции. В области теории
преподавания иностранного языка данная тенденция проявляется в признании того факта, что овладение
иностранным языком — это, прежде всего, формирование коммуникативных навыков на уровне
свободного общения в профессиональной сфере.
Российская национальная учебная программа позиционирует английский язык как один из
обязательных предметов в образовании. Поскольку ожидается, что изучающий английский язык студент
будет развивать как лингвистические, так и коммуникативные навыки, процесс преподавания и
обучения требует не только мотивации студента, но и соответствующего комплексного педагогического
подхода, чтобы учащимся было легче изучать английский язык. Интегративный подход позволяет дать
больше знаний о грамматике, которая фокусируется на словах, фразах и предложениях, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Коммуникативное обучение языку на основе межпредметной интеграции позволяет
совершенствовать разговорные навыки студентов, что побуждает их быть более вовлеченными и
активными в аудиторной деятельности и позволяет применять индивидуальный подход в классической
традиционной модели преподавания.
Таким образом, у студентов появляется больше возможностей применять грамматические
правила, практикуя их в устной и письменной речи. Подход, основанный на содержании одной из
основных дисциплин, может помочь студентам обсудить конкретную проблему, которая связана с их
будущей профессиональной деятельностью. В классической системе высшего образования аудиторная
деятельность очень важна для того, чтобы студенты могли продолжать совершенствовать свой
английский в максимально возможной степени, могли применять грамматические конструкции и
активизировать словарный запас.
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Тем не менее, в условиях карантина, связанного с пандемией COVID-19, традиционная
аудиторная работа со студентами стала затруднительной, если не невозможной. В итоге преподаватели
английского языка вынуждены были срочно вырабатывать новые подходы в условиях дистанционного
обучения. При этом, если традиционная система высшего образования в России оказалась не готова к
массовому внедрению дистанционного обучения, поскольку все существующие платформы и методы,
доступные российским преподавателям, до карантина в 2020 году использовались в основном в целях
инклюзивного и дополнительного образования [3;174].
Вместе с тем, в развитых странах дистанционное обучение более широко распространено на
основании интегративного подхода: в условиях онлайн-занятий, например, интегративные методики
имеют явное преимущество перед классическими, поскольку позволяют охватывать сразу несколько
дисциплин в рамках изучения английского языка.
Особенно сложным для преподавателей стал процесс обучения студентов творческих
специальностей, поскольку в рамках изучаемых предметов невозможно использование только тестовой
системы, которая более эффективно работает в точных науках. В частности, при применении
дистанционного обучения на базе Санкт-Петербургского Государственного Академического Института
Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. Репина для обучения английскому языку
потребовалась разработка авторских программ с интеграцией с другими основными дисциплинами
(живопись, скульптура), которые крайне трудно представить дистанционно. В силу всего
вышеизложенного, на наш взгляд, необходимо более тщательно исследовать конкретные критерии,
которые позволяют создавать интегрированные программы по английскому языку в рамках
дистанционного обучения для студентов творческих специальностей.
Историография вопроса достаточно обширна и включает труды как отечественных, так и
зарубежных авторов. Основной массив российских исследований сосредоточен на общих параметрах и
проблемах дистанционного обучения, в частности, данная проблематика рассматривается в трудах таких
авторов, как Е.А. Буденко [1] и Я.М. Бузинская [2]. Конкретные трудности, с которыми столкнулась
российская система высшего образования в период всеобщего дистанционного обучения, достаточно
подробно рассматриваются в работе Л.М. Гальчук [3]. Некоторые вопросы интегрированного подхода в
преподавании английского языка рассматриваются в работе Н.Ф. Коряковцевой [4], которая
рассматривает отличия классической парадигмы высшего образования от инновационных методов
обучения за рубежом.
С позиций нашего исследования особого внимания заслуживают работы таких авторов, как Л.С.
Худайбердиева [5], которая отмечет необходимость классификации методов обучения английскому
языку в разных форматах, в том числе – в формате дистанционного обучения. Среди зарубежных
исследований необходимо отметить работы таких авторов, как Л.Х. Нган [9], который приводит три
основных принципа дистанционного обучения английскому языку: комфортная атмосфера,
межпредметная связь и самодисциплина студентов. С тезисами данного автора выражают Дж. Эмильда
[6] и И. Гарба [7], в работах которых изложены общие принципы применения интегративного подхода в
преподавании английского языка в условиях дистанционного обучения. Тем не менее, ни в
отечественной, ни в зарубежной историографии в настоящее время не предпринималось попыток
систематизировать критерии межпредметной интеграции в узкой области, для конкретных творческих
специальностей. Поэтому цель статьи заключается в обобщении и систематизации имеющихся методов
преподавания английского языка в условиях дистанционного обучения для студентов творческих
специальностей.
Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя методы
общенаучной группы (дедукция, индукция, анализ, синтез), а также специальные методы: контентанализ научной литературы по теме исследования, метод логического анализа.
По мнению большинства исследователей, искусствоведение, как и искусство в целом,
представляет собой очень благодатную почву для интеграции с английским языком, поскольку
позволяет достаточно широко выбирать креативные методы обучения (проектная работа, конференции,
индивидуальные презентации и т.п.) [1,2,6,7,10]. При этом необходимо отметить, что для
искусствоведения необходима разработка специальных критериев интеграции с английским языком,
поскольку многие формы искусства, изучаемые в рамках основных дисциплин, имеют ярко выраженную
«физическую» природу: например, изучение живописи и скульптуры требует формирования навыка
ощущения текстуры поверхностей, состава красок, работы с камнем, металлом и т.п. Такого рода
свойства фактуры самих исследуемых объектов искусства предполагает физического присутствия
студентов в одном пространстве с этими объектами, равно как и присутствия преподавателя.
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В формате дистанционного обучения такое присутствие невозможно. Заменить физическое
прикосновение к холсту или текстуре материала скульптуры невозможно графическим плоскостным
изображением. Однако с точки зрения интеграции искусствоведения с английским языком в рамках
дистанционного обучения появляется ряд новых возможностей.
Во-первых, как отмечают некоторые авторы, английский язык как международный язык общения
позволяет студентам активно участвовать в различного рода онлайн-мероприятиях, связанных с
искусствоведением (онлайн-выставки, 3D презентации, международные онлайн-конференции) [10;65].
Во-вторых, интеграция искусствоведческих дисциплин, например, архитектуры, с английским
языком, позволяет знакомить студентов с огромным массивом научной литературы, посвященной
актуальной проблематике исследований в данной области, а также изучать историю мировой
архитектуры на основе англоязычных материалов. Опыт такой работы со студентами в рамках онлайнколлоквиумов и онлайн-дискуссий достаточно подробно рассмотрен в работах Д.Л. Пастернак [10] и
Л.Х. Нган [9].
В-третьих, интеграция искусствоведения с английским языком возможна в рамках изучения
актуальных направлений современного искусства, поскольку большинство современных выставок и
мероприятий международного уровня проводится на английском языке. С точки зрения конкретных
методов, на наш взгляд, можно проводить учебные онлайн-аукционы с целью знакомства студентов с
образцами современного искусства.
С учетом всех перечисленных возможностей применения интегративного подхода для
преподавания английского языка для студентов искусствоведческих специальностей, а также на основе
анализа существующей научной литературы мы можем выделить следующие критерии интеграции
искусствоведения и английского языка в процессе преподавания студентам творческих специальностей
в условиях дистанционного обучения.
Критерий 1. Активное участие. Студенты играют в процессе обучения приятные, увлекательные и
активные роли. Развитию языка и грамотности способствует комфортная атмосфера - не только та, в
рамках которой преподаватель оценивает, поощряет и отмечает усилия, но и обеспечивает
соответствующий уровень сложности для мотивации и вовлеченности студентов. В формате
дистанционного обучения, таким образом, практикуется активное взаимодействие. Как верно отмечает
Л.Х. Нган, «язык изучается более легко, когда взаимодействие на нем необходимо для раскрытия
интересной темы по основной дисциплине, а не просто изучается как набор грамматических правил и
ограниченный общими темами словарный запас» [9;33]. По мнению И. Гарба, «язык лучше всего
рассматривать как глагол (язык как нечто, что нужно использовать в действии), чем как
существительное (язык как содержание, которое необходимо изучить)» [7;56].
При этом, по мнению исследователей, студенты лучше всего развивают грамотность, используя
язык как инструмент для создания смыслов и обмена ими в процессе изучения и обсуждения тем по
другим основным дисциплинам [7;61], что создает возможность более эффективной работы с
аутентичными контекстами. В этой связи логически вытекает следующий критерий интеграции
искусствоведения и английского языка.
Критерий 2. Культурная значимость изучения языка. Данный критерий предполагает, что
преподаватель в модели дистанционного обучения должен создать атмосферу доверия, понимать
социальные и культурные потребности студентов творческих специальностей и моделировать
соответствующую деятельность для всей группы студентов, привлекать носителей языка к онлайнмероприятиям. Такой критерий работы позволяет создавать учебные сообщества в рамках
дистанционного обучения. С одной стороны, может показаться нарушением учебного регламента
создание виртуальной группы студентов, учитывающей культурные особенности собственной страны и
культурные особенности страны изучаемого языка, поскольку это требует от преподавателей
английского особой вдумчивости и дополнительных усилий. С другой стороны, создание таких групп
способствует более глубокому пониманию культуры изучаемого языка, чем рассмотрение различий
между культурами или сосредоточение внимания на праздниках, еде и обычаях, как это традиционно
делается в общем курсе английского языка в российских вузах. Вместо этого, создание виртуальной
культурной среды интегрирует мультикультурный взгляд на повседневную жизнь носителей языка,
расширяя рамки общения и позволяя студентам накапливать необходимый «живой» словарный запас.
Критерий 3. Сотрудничество. Студенты в рамках дистанционного обучения развивают и
практикуют язык в сотрудничестве друг с другом и с преподавателем. Поскольку язык является
инструментом создания смыслов, а общение и мышление развиваются за счет использования языка для
достижения целей, совместное обучение, как эффективно улучшает обучение. Поэтому учебные
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инструкции студентам от преподавателя должны быть организованы таким образом, чтобы облегчить
взаимодействие и сотрудничество. Обучение должно обеспечивать двусторонний опыт, с помощью
которого студенты решают проблемы, обсуждают смысл и демонстрируют то, чему они научились.
Критерий 4. Подбор стратегии обучения. Студенты используют различные языковые и учебные
стратегии, чтобы расширить обучение за пределы университета и стать независимыми профессионалами
на протяжении всей жизни. Стратегии обучения в данном случае рассматриваются как шаги,
предпринимаемые студентов для улучшения своего обучения и развития языковой компетенции. Эти
стратегии могут быть наблюдаемым поведением, шагами или техниками, такими как: опрос, вопрос,
чтение, декларация, обзор [10;65], стратегией чтения или ненаблюдаемыми умственными практиками,
такими как визуализация или позитивное мышление [9;33].
Несмотря на то, что студенты действительно используют стратегии неосознанно, основное
внимание в обучении стратегиям направлено на то, чтобы привлечь к ним внимание и сделать их частью
сознательной деятельности студентов. Преподаватель в данной ситуации, в рамках дистанционного
обучения, должен занять позицию модератора, ненавязчиво проясняющего ту или иную стратегию
обучения для каждого студента. Если учесть, что в университете группы английского языка состоят
максимум из 15 человек, то такой критерий вполне осуществим на практике. Более того, четкое
понимание собственной стратегии обучения позволяет студентам контролировать и направлять свою
учебную деятельность самостоятельно. Преподаватель с помощью обучения таким стратегиям может
ориентировать студентов на решение проблем обучения и включать многие аспекты языка, которые
необходимо изучить помимо познавательных.
Критерий 5. Дифференциация учебного материала. Учебные мероприятия в рамках
дистанционного обучения студентов творческих специальностей должны соответствовать грамотности и
когнитивным уровням студентов и включать в себя многие аспекты обучения: разные стили обучения,
интеллектуальные и эстетические и предпочтения. Не все студенты одинаковы: у всех разный
врожденный интеллект, усвоенный интеллект, стили обучения и предпочтения. В случае классической
аудиторной работы студенты ограничены в своем понимании английского языка, однако в рамках
дистанционного обучения предоставление информации с помощью других средств - изображений,
жестов, звуков, движений, графики - помогает создать новый интерес, который им необходим для
участия в онлайн-дискуссиях.
Эффективная дифференциация учебных материалов и методов в рамках дистанционного
обучения для включения в дискуссию всех онлайн-присутствующих студентов, на наш взгляд, создает
расширение измерений обучения с использованием разных стилей обучения - вербального, слухового и
визуального в формате учебных онлайн-мероприятий. Особенную значимость соблюдение данного
критерия имеет для студентов, изучающих кинестетические дисциплины (архитектуру, живопись и
скульптуру). При этом дифференциация учебного материала должна строиться не только на
общепринятой классификации уровней владения английским языком, но и с учетом тематического плана
других основных дисциплин, которые интегрированы с английским языком в рамках дистанционного
обучения.
Критерий 6. Когнитивная доступность и поддержка. В зарубежной практике в рамках применения
интегративного подхода к преподаванию английского языка преподаватели часто предоставляют
богатый материал с соответствующим контекстом и поддержкой, чтобы сделать его понятным для
студентов, но, с другой стороны, усложняющим учебные задачи. По выражению Дж. Эмильда,
«изучающие английский язык не могут учиться на языке, которого они не понимают» [6;23].
Устный и письменный вклад преподавателей в рамках дистанционного обучения можно
адаптировать для передачи значения изучающим язык на разных уровнях и сделать его более понятным
во многих отношениях [6;24]. Чтобы студенты лучше понимали устную речь в процессе онлайнмероприятий, преподаватель должен следят за тем, чтобы они могли следить за их ртом и выражением
лица, говорить медленно и ясно формулировать (чтобы все студенты могли слышать отдельные слова), и
увеличить время ожидания (время после того, как вопрос задан, прежде чем студента попросят
ответить). Чтобы улучшить понимание письменного общения, преподавателю необходимо выбирают
тексты с богатыми графическими элементами и учить студентов понимать и использовать эту графику;
научить студентов использовать различные печатные и онлайн-источники, чтобы находить значения
слов, их произношение и примеры использования; предоставлять альтернативные тексты, когда тексты
явно выходят за рамки понимания студентов; и использовать различные стратегии, чтобы помочь
студентам получить доступ к текстам, близким к их учебному уровню.
Заключение
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На наш взгляд, все перечисленные критерии могут быть использованы в работе со студентами
творческих специальностей позволят достичь необходимого уровня коммуникативной компетенции в
обучении студентов английскому языку, а также повысить уровень профессиональной подготовки
студентов по остальным основным дисциплинам.
Более того, при возникновении новых оснований для введения всеобщего дистанционного
обучения, преподаватели английского языка, используя сформулированные нами критерии, смогут
повысить эффективность обучения и создать позитивную устойчивую внутреннюю мотивацию к
обучению. Наше исследование не претендует на статус конечной истины, но может рассматриваться как
теоретическая платформа для создания новых курсов английского языка с использованием
интегративного подхода в условиях дистанционного обучения студентов творческих специальностей. В
данном контексте представляется перспективным проведение дополнительных научных изысканий в
сфере классификации методов дистанционного обучения английскому языку с применением
интегративного подхода.
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РОЛЬ И МЕСТО ЦЕРКВИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
CHURCH'S ROLE AND POSITION IN MODERN RUSSIA
Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема роли и места Церкви в современной России
как социального института. Рассмотрены основные концепции социального института и его структура.
Выявлена степень влияния Церкви на различные сферы человеческой жизни.
Annotation: This article considers the problem of the role and place of the Church in modern Russia as
a social institution. The basic concepts of a social institution and its structure are considered. The degree of
influence of the Church on various spheres of human life is revealed.
Ключевые слова: религия, церковь, социальный институт.
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Религия является необходимым составным элементом общественной жизни. Воздействие религии
на общество и происходящие в нем процессы реализуется через ее институты — церковь, религиозные
организации, объединения верующих. Церковь, как общественно-историческое образование — один из
важнейших социальных институтов. И поэтому она может быть подвергнута анализу с позиций
социологии.
Теоретической основой исследования стали концепции социального института Э. Дюркгейма, Г.
Спенсера, М. Вебера, П. Сорокина, а также теории представителей современной социологии В.
Добренькова и А. Кравченко.
Проблема роли Церкви в современной России весьма популярна. Это следует из анализа
интернет-ресурса, в котором представлено множество сайтов, форумов, электронных журналов,
касающихся данной проблемы. Однако есть нехватка в научных трудах и публикациях. Потребностью в
восполнении существующего пробела и объясняется актуальность настоящей работы.
Объект исследования-социальный институт.
Предмет исследования-Церковь как социальный институт.
Цель исследования-определение влияния церкви на современную Россию (на примере Русской
православной церкви).
В данной статье за базу берется концепция, предложенная
В. Добреньковым и А. Кравченко, в которой социальный институт предстает “гигантской
социальной машиной (системой), существующей исторически длительное время, удовлетворяющей
фундаментальные потребности общества, обладающей легитимной силой и моральным авторитетом,
охватывающей большую совокупность явлений, выраженных с помощью статусов и ролей, социальных
норм и санкций, социальных организаций, которые в свою очередь имеют персонал, аппарат
управления, особые процедуры приема, закрепления и увольнения, многочисленные механизмы
социального контроля, процедурные практики и т.п. Социальный институт — это приспособительное
устройство общества, созданное для удовлетворения его важнейших потребностей и регулируемое
сводом социальных норм.” [1].
В настоящее время, Церковь является важной организацией и социальным институтом, который
выступает в качестве основного элемента социологии религии, а также регулирует отношения в
различных сферах человеческой жизни. Она санкционирует определенные взгляды и нормы, а также
некоторые формы деятельности, отношений и институтов. Таким образом, содержание термина
«церковь» в современном обществе наполняется институциональными признаками, которые несколько
расширяют первоначальные смыслы понятия церкви как Вселенской или Христовой Церкви.
Рассмотрим некоторые из основных признаков социального института церкви.
В качестве субъектов институциональных отношений Церкви выступают духовенство и
прихожане, которые объединены общим вероисповеданием, мировоззрением.
Помимо этого, социальный институт должен обладать системой, определяющей поведение своих
субъектов и регулирующих их отношения. В качестве этой системы выступает церковный этикет,
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который устанавливает правила общения и поведения в церковном пространстве и вне церковных стен.
Большое влияние на общество оказывают функции Церкви, которые она выполняет как
социальный институт. К таким функциям относится регулятивная, которая разрабатывает, организует и
закрепляет систему правил и норм поведения. Мировоззренческая функция определяет жизненные
установки человека, помогает организовать его систему мировоззрения и понимания мира.
Коммуникативная функция заключается в общение субъектов между собой и с Богом.
Культуротранслирующая функция носит не только локальный характер, но и играет важную роль
в общечеловеческом масштабе. Она отвечает за память, сохранность и передачу традиций, памятников
культуры и искусства, представлений о мире великих мыслителей разных эпох. Легитимирующая
(нормативная) функция Церкви проявляется в «узаконивании» определенных процессов и мер как
государственного, так и личного характера. Идентификационная функция, как способ
самоидентификации человека, помогающая человеку «найти» себя. Путем присоединения к какой-либо
религиозной группе, человек получает устойчивые правила и нормы поведения, обычаи и традиции,
ключевые идеи, направленные на сплочение народа, то есть получает все признаки принадлежности к
определенной культуре. Компенсаторная или психотерапевтическая функция имеет большое значение
для верующих. Она выполняет роль защитника и слушателя человека. Религиозные действия, такие как
ритуалы, обряды, богослужения, успокаивают людей в трудные моменты, помогают не потерять себя и
приобрести чувство уверенности, что ты не одинок.
Таким образом, функции-способ оказать влияние церкви на общество, роль-последствия
выполнения этих функций. Реализуя их на уровне коллективного сознания, Церковь тем самым
приводит к самоорганизации социума. Её роль в обществе зависит от степени вовлеченности
индивидуального и коллективного сознания, а также других социальных институтов и, как результат,
имеет весьма неустойчивый характер.
Это также можно пронаблюдать путем анализа интернет пространства. Поисковик выдает 12 500
000 результатов по запросу «Роль и место Церкви в современной России». Просмотрев 20 ссылок и
проанализировав отношение авторов к данному вопросу, получилось, что в 35% наблюдается
положительная оценка, в 50%-отрицательная, в 10% занимают нейтральную сторону и в 5% вообще не
представлена конкретная позиция. Негативный характер выражается недовольством людей по поводу
взаимоотношений Церкви и власти, так как в настоящее время Церковь все больше принимает участие в
политической жизни России, тем самым ставя на второстепенное место социальную жизнь и
религиозную деятельность. Игнорирование этих фактов может привести к утрате духовного единства
народа. Кроме того, многие авторы научных публикаций, сайтов, журналов тоже констатируют процесс
сращивания Русской православной церкви с государством, что приводит к образованию
«государственной» церкви. Для многих людей — это отрицательное явление, так как они считают, что
Церковь должна укреплять свою позицию именно за счет сближения с народом, а не с властью, то есть
должна оказывать помощь в духовных, нравственных и экзистенциальных личностных поисках смысла
жизни, а не в решении государственно-политических задач. Весьма вероятно, что это мнение является
одной из причин низкой вовлеченности людей в церковную жизнь в целом.
На 2017 год в России только 6% взрослых православных христиан говорят, что ходят в церковь
хотя бы раз в неделю, 15% — что религия «очень важна» для них, а 18% — что ежедневно молятся [5].
Проведя собственное социологическое исследование, в котором приняли участие 55 человек разных
возрастов, были получены следующие результаты: 70% опрошенных посещают Церковь по особым
случаям, 24%-никогда, 4%-4 и более раз в месяц и 2%-1-2 раза в неделю. Помимо этого,75%
опрошенных имеют дома иконы и у 46% определено специально место для них. Как можно понять из
статистики, иконы могут быть даже у тех людей, которые ответили, что никогда не ходят в Церковь. Это
подтверждает образование в современном обществе такого понятия как «вера без религии».
Таким образом, в результате исследования установлено, что Церковь, несмотря на некоторую
утрату своего изначального «священного» назначения, является одним из самых авторитетных
социальных институтов, который оказывает большое влияние на политическую и социальную жизнь
страны.
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