
• выполняя задания, студент становится со-
автором, выражая свои мысли и впечатления от 
фактов языка, зафиксированных в авторитетных 
словарях,  или  создавая  собственные  опреде-
ления понятий,  создавая  свои письменные или 
устные тексты и таким образом, вступает в си-
туацию многоплановой коммуникации, в поли-
лог «преподаватель – информация – студент»;

• в основе большинства заданий лежит обра-
щение к языковому сознанию восприятию тек-
стов, что обусловливает эмоциональное пережи-
вание и проживание текста;

• в  каждой  теме  присутствуют  дотекстовые 
(работа с лексикой, выявление системных языко-
вых связей, сочетаемости, работа с понятийным 
аппаратом),  притекстовые  (грамматические  за-
дания,  задания  на  развитие  коммуникаимвных 
компетенций,  творческие  задания  на  работу 
с  текстом)  и  послетекстовые  задания  (создание 
вторичных текстов, работа, направленная на фор-
мирование вторичной языковой личности);

• при  выполнении  заданий  необходимо  об-
ращаться  к  ресурсам  авторитетных  словарей, 
помещенных в Интернете, что способствует раз-
витию информационной культуры.

Авторы  искренне  благодарят  студентов 
шандунского  педагогического  университета 
(чюй чуньлэй,  чэ Лэй,  Лю Цян,  чжан Кайди, 
Янь Сянцянь, Ван Цянь, Сунь Цы, шань Синь) 
и  шаньдунского  женского  университета  (Ван 
Лиин, Ван Яньнань, Лю Липин, Вэй Сяо, У Пэй 
хуа),  которые  участвовали  в  опробировании 
данного пособия в 2012 – 2014 гг. в НгПУ на ка-
федре теории, истории культуры и музеологии.
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Решение проблем воспитания в переходный 
социальный  период  в  поликультурной,  много-
конфессиональной  российской  действительно-
сти  следует  строить  на  базе  фундаментальных 
исследований  в  области  философии,  этики, 
культурологии,  в  том числе и в области языка. 
Русский язык в современной ситуации продол-
жает  играть  роль  инструмента  получения  ос-
новной информации о мире и изменениях в нём. 
Эта  информация  структурирована  благодаря 
философским категориям (пространства, време-
ни,  целого,  части,  общего,  единичного и  т.  д.), 
и с их помощью человеческое сознание органи-
зует  своё  представление  о  мире.  Язык  вообще 
существует  ради  человека.  Аспект  обратной 
связи чрезвычайно важен. Если прямая связь – 
это фиксация  представлений  о мире,  то  обрат-

ная  связь  –  это  трансляция  с  помощью  языка 
уже сформированных представлений, сведений 
о  мире,  передаваемых  от  человека  к  человеку, 
от  поколения  к  поколению,  и  тогда  закономер-
но язык выступает как средство моделирования 
человеческого  поведения.  Разработка  рабочей 
тетради основана на многолетнем опыте препо-
давания  культурологии и филологических дис-
циплин в вузе и МАОУ «Вторая Новосибирская 
гимназия».

Изучается курс «Основы религиозных куль-
тур и светской этики. Модуль «Светская этика» 
в  4-м  классе.  К  сожалению,  авторы  учебных 
пособий не разработали рабочей тетради к сво-
им  учебникам,  но  ее  необходимость  показала 
практическая  работа  в  школе.  В  первой  части 
учебно-методического  пособия  предлагается 
пошаговая  методика  актуализации  этических 
концептов, связанных с основными отечествен-
ными традициями через глубинные культурные, 
этические  смыслы,  зафиксированные  в  языке 
и лучших художественных текстах отечествен-
ной  культуры.  Вторая  часть  содержит  систему 
заданий и упражнений для школьников, отражая 
авторскую  модификацию  программы  «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики» (М.: Просвещение, 2010).

Каждый  урок  второй  части  пособия  состо-
ит из  следующих составляющих: работа с язы-
ковым  материалом,  авторитетными  словарями, 
работа с художественными текстами, адекватно 
представляющими  духовные  традиции  отече-
ственной  культуры,  их  осмысление  и  присвое-
ние путем перекодировки на язык современного 
школьника и подведение итогов. Система  зада-
ний и упражнений призвана обеспечить развитие 
у учащихся толерантной рефлексии, что записано 
в основных требованиях к результатам обучения 
в  «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России». 
Материал  к  уроку  в  пособии  дан  избыточно, 
поэтому у учителя всегда есть возможность вы-
бора. Материалы могут быть использованы в ка-
честве  проверочных,  итоговых  работ,  которые 
могут  иметь  проектный  характер.  Материалы 
уроков  предполагают  возможности  формирова-
ния  универсальных  учебных  действий,  ключе-
вых понятий. Предлагаемые задания в большей 
степени рассчитаны формирование предметных, 
метапредметных и личностных результатов, что 
требует ФгОС, кроме того, упражнения направ-
лены  на  проявление  творческих  способностей 
учащихся, умение понять и объяснить внутрен-
ние, глубинные смыслы языка и культуры, закре-
пленные  в  этических  концептах  и  отраженные 
в художественных текстах.

Следующие  принципы  были  основой 
для составления заданий:

• выполняя  задания,  ученик  становится  со-
автором, выражая свои мысли и впечатления от 
фактов языка, зафиксированных в авторитетных 
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словарях,  произведениях искусства,  или  созда-
вая  собственные  определения  понятий,  делая 
рисунки, создавая свои тексты и таким образом, 
вступает  в  ситуацию многоплановой  коммуни-
кации, в полилог «учитель – информация – уче-
ник»;

• в  основе  большинства  заданий  лежит  об-
ращение к языковому сознанию и визуальному 
восприятию текстов, что обусловливает эмоцио-
нальное переживание и проживание текста;

• кейс-метод, использованный в ряде вопро-
сов  и  упражнений,  предполагает  проживание 
сложных ситуаций и принятие собственных ре-
шений,  выбора  собственной  нравственной  по-
зиции;

• при  выполнении  некоторых  заданий  не-
обходимо обращаться к ресурсам авторитетных 
словарей,  помещенных  в  Интернете,  что  спо-
собствует развитию информационной культуры.

Воспитание человека с помощью языковых 
техник существовало уже в античности. шко-
ла  софистов  и  школа  Сократа  разработали  но-
вый  способ  воспитания  человека  посредством 
обучения публичной речи – красноречию и ри-
торике. Уже тогда было очевидно, что для того, 
кто  умеет  пользоваться  языком,  открывается 
доступ к участию в жизни гражданского обще-
ства.  В  эпоху  античности  язык  представлялся 
единым.  Античная  языковедческая  традиция 
занималась  изучением  исключительно  пись-
менных  образцовых,  нормированных  текстов. 
Любое отхождение от нормы расценивалось 
как порча текста. Однако  со  средневековья 
появляется  возможность  отклонения  от  нор-
мы,  простирающаяся  до  настоящего  времени. 
В  центр  мировоззрения  постепенно  ставится 
человек  как  личность,  средоточие  природных 
(материальных),божественных  (духовных)  на-
чал, что приводит к противопоставлению инди-
видуальных представлений (концептов), реали-
зуемых  в  субъективных  использованиях  языка 
(речи). Концепт формируется речью и фикси-
рует, начиная со средних веков, разделение пре-
жде единого Слова на язык и речь.

Вопрос  соотношения  человека  и  человека-
носителя  языка  стал  по-новому  осмысляться 
в  современном  гуманитарном  знании.  Возник-
ло  новое  проблемное  поле.  Ряд  деструктивных 
процессов  привёл  к  тому,  что  язык  в  меньшей 
степени  стал  выполнять  свою  культурную, 
нормирующую  функцию  –  моделирования  че-
ловеческого  поведения. В  связи  с  нарастанием 
индивидуализации,  которая,  впрочем,  является 
неизбежной в развитии общества, в языке возни-
кают центробежные тенденции. Универсальные 
языковые  компоненты  деформируются  различ-
ными способами в речевых актах. Для всех язы-
ковых подсистем сквозной является семантика, 
она  же  является  связующим  элементом  между 
языком и  культурой. Именно  семантика,  смыс-
лы, должны отражать упорядочивание языковой 

сферы  человеческой  жизнедеятельности.  Оно 
осуществляется через ряд взаимодействий. Со-
держание складывается, с одной стороны, в про-
цессе  человеческой  жизнедеятельности,  позна-
ния мира, его дифференциации (так как человек 
обладает сознанием), с другой стороны – в про-
цессе обмена информацией между различными 
субъектами (поскольку человек – существо об-
щественное). Кроме того, формирование семан-
тики,  языкового  содержания,  смыслов,  связано 
как  с  механизмом  индивидуального  добыва-
ния информации, так и с фильтрацией индиви-
дуального  опыта.  В  практике  формирования 
коллективного  опыта,  последний  фиксируется 
в языке, так как только общественное сознание 
может унифицировать значения, полученные из 
практической  деятельности  и  общения.  В  про-
изводстве  и  обработке  смыслов  отражается 
диалектика индивидуального и  общественного. 
В  процессе  обмена  информацией  между  субъ-
ектами  вырабатывается  общее  содержание. 
В результате формируются языковые модели, 
в которых воплощается общечеловеческое со-
держание и возможность использования этих 
моделей последующими поколениями.

Сама языковая система, видимо, была зало-
жена  априори.  В  ней  выражается  взаимоотно-
шение человека с миром. Для выживания чело-
веку  необходимо  адекватно  воспринимать  его. 
Адекватность же, в  свою очередь,  заключается 
в целостности этого восприятия, выявлении гра-
ниц  «от…и  до…»,  что  и  составляет  бинарную 
оппозицию. Концепт «границы», вероятно, яв-
ляется коренным для нравственного отношения 
к миру. Он  имеет  конкретный  пространствен-
ный образ борозды, межи, стены и соотносится 
с  культурной универсальной бинарной оппози-
цией «свой – чужой».

За  счёт  деятельности  сознания  происходит 
движение  от  синкретичности  к  дифференциа-
ции смысловой бинарности: «субъект – объект», 
«субъект  –  действие»  и  т.  д.,  что  и  составляет 
стержень  взаимоотношений  человека  и  мира. 
Очевидно,  что  эти  дифференциации  имеют 
принципиальный  культурный  смысл,  так  как 
культура  по  своей  сути  и  есть  деятельность 
человека  по  освоению  мира.  Но  диалектика  – 
противоречивость  взаимодействий. Противоре-
чивость производства смыслов связана с наибо-
лее важными функциями языка: познавательной 
и коммуникативной, что выражается в оппози-
циях:  1)  язык и  концепт  (как  общее и индиви-
дуальное представление о мире); 2) язык и речь 
(как вербальное выражение общего и индивиду-
ального представления о мире).

Установленная  в  научной  литературе  оппо-
зиция «язык – концепт» отражает представление 
языковедов,  психолингвистов  представление 
о  том,  что  опыт,  знания  о  мире  фиксируются 
в  концептах,  а  потом  кодируются  в  языке. На-
званные  выше  противоречия  связаны  с  самим 
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языком,  обстоятельствами  его  формирования 
и использования. Способ разрешения этого про-
тиворечия  заключён  в  системности  языка.  На-
личие семантического стержня, на котором дер-
жится  вся  языковая  система,  является  нормой 
функционирования языка как инструмента био-
логического, социального и культурного выжи-
вания  человека.  Расшатывание  нормирующих 
начал  в  культуре,  этике  проявляется  в  первую 
очередь в языке.

Многие  этические  концепты  находятся 
на периферии языкового сознания (даже на уров-
не  обыденного  понимания)  и  весьма  размыты. 
Очевидна необходимость актуализации эти-
ческих концептов, что, с нашей точки зрения, 
возможно сделать средствами самого языка, 
его универсальных структур, над которыми над-
страиваются универсалии культуры. Наши  на-
блюдения  предполагают  включение  в  значение 
слова и древнейших смыслов, так как они импли-
цитно  присутствуют  в  новых  европейских  язы-
ках, генетически связанных с латинским и древ-
негреческим языками, и связь эта не прерывалась. 
Конечно, говоря об учебных курсах, направлен-
ных на воспитание толерантности, на знакомство 
и осмысление основ религиозных культур и свет-
ской  этики  в  средней школе и,  вероятно,  в  свя-
зи с этим появившемся в бакалаврских учебных 
планах  обязательном  курсе  «Основы  религиоз-
ных культур», мы можем и должны обращаться 

к  образцовым  текстам,  вошедшим  в  сокровищ-
ницу мировой культуры и весьма актуально зву-
чащим  сегодня:  «Приклони  ухо  твое,  и  слушай 
слова мудрых, и сердце свое обрати к моему зна-
нию…, утешительно будет, если ты будешь хра-
нить их в сердце твоем, и они будут также в устах 
твоих» (Притч., 22. 17–18). Именно здесь следует 
увидеть основное предназначение работы: учить 
слушать и слушать «другое», вступать с ним в ди-
алог на основе культурных универсалий. Анали-
зируя собственно школьную программу, можно, 
с одной стороны, отметить движение в  сторону 
совершенствования  коммуникативных  (устных, 
речевых)  компетенций учащихся. С другой  сто-
роны, сокращение роли знаниевого компонента. 
Собственно,  такая  ситуация отражает  выдвиже-
ние на первый план коммуникативной функции 
языка и смещение когнитивной функции из ядра 
на периферию. Очевидно, что в процессе преоб-
разования российского общества на первый план 
вышли речевые, устные навыки: формы моноло-
га, диалога и полилога.

В  заключение  хочется  отметить,  что  такая 
кропотливая  работа,  такая  словесная  техника, 
выстроенная на основе языковых и культурных 
универсалий, описывающих адекватное включе-
ние человека в мир, его иерархии и его систем-
ные связи, даёт возможность вступать в диалог 
культур, видеть в другом не «чужого, чуждого, 
иного», но видеть в нём «другого, друга».
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Учебное  пособие  подготовлено  в  соответ-
ствии  с  требованиями  образовательных  про-
грамм подготовки студентов медицинских вузов 
по  специальностям – 060101 «Лечебное дело», 
060103 «Педиатрия», 060301 «Фармация». 

В основе жизнедеятельности организма ле-
жит обмен веществ между внутренней (клетка-
ми организма) и внешней средой. Для нормаль-
ного  течения обменных процессов необходимо 
поддерживать  постоянство  химического  соста-
ва  и  физико-химических  свойств  внутренней 
среды  организма  (гомеостаз).  Оно  зависит  от 
определенных факторов, среди которых важное 
место занимают витамины. Их значимость осо-
бенно  возрастает  в  связи  с  ухудшением  эколо-
гической обстановки и увеличивающейся стрес-
совой нагрузкой среды обитания. Актуальность 
тематики  пособия  также  определяется  и  воз-
растающим  количеством  нарушений  питания 

современного человека, что сказывается на его 
продолжительности и качестве жизни.

Одним  из  важных  факторов  сохранения 
здоровья  населения  является  поступление 
в  организм  незаменимых  нутриентов,  среди 
которых  особая  роль  отводится  витаминам. 
Значимость  роли  этих  пищевых  незаменимых 
факторов,  безусловно,  велика  для  студентов 
медицинских вузов.

Изложенные  в  пособии  материалы  позво-
лят  студентам  обобщить  сведения  по  разделу 
«Витамины», использовать материал при под-
готовки  презентаций  и  выступлений  на  учеб-
ных  конференциях,  кроме  этого,  полученные 
знания  будут  востребованы  непосредственно 
в  практической  деятельности  врача  и  прови-
зора  при  диагностике,  лечении  и  для  профи-
лактики а- и гиповитаминозов. Тем более, что 
данный  раздел  в  полной  мере  не  может  быть 
освещён в рамках аудиторных часов, отведен-
ных на изучение биохимии.

Учебное пособие включает введение, теоре-
тическую и практическую части. В 1 главе дана 
общая характеристика витаминов, приведены но-
менклатура и классификации витаминов. Также 
внимание студентов привлечено к видам и при-
чинам  возникновения  а-  и  гиповитаминозных 
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