
Исследование взаимосвязи вовлеченности учащихся и запоминания 
материала нельзя считать завершенным, так как для полноты информации в 
будущем необходимо провести эксперимент, направленный на установление 
коэффициента долговременной памяти с последующим сравнением резуль
татов, полученных в результате двух экспериментов.
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ОТРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ МОРАЛЬНЫЕ КА ЧЕСТВА
В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Существование любого объединения людей (этнического, социального, 
профессионального) характеризуется наличием определенных норм и правил, 
которые регулируют отношения между членами данных объединений. Такие 
правила могут быть оформлены юридически в виде свода законов, а могут 
быть закреплены в нормах морали и нравственности. Особенностью послед
них является то, что, несмотря на отсутствие фиксации в письменном виде, 
все члены объединения понимают, когда происходит нарушение данных 
норм. Этим обусловлена сложность определения объема понятий мораль и 
нравственность, а также понятия моральные качества, которые должны 
быть присущи членам объединения.

Одним из главных институтов, которые способствуют формированию 
и укреплению моральных качеств в сознании индивида, является церковь. 
Именно поэтому представляется важным отражение понятия моральные 
качества в религиозных и лексикографических источниках.

Согласно Национальной статистической службе Великобритании, по 
результатам последней переписи населения, проведенной в 2011 г., 59 % насе
ления являются христианами, 5 % -  мусульманами, 25 % -  неверующими.

Несмотря на разнообразие христианских направлений, для всех важны 
категории добра и зла, которые в преломлении к человеку и его деятельности 
находят отражение в добродетелях и грехах. В «Католической энцикло
педии» говорится о том, что, начиная со Средневековья, выделяют четыре 
основные добродетели (сами добродетели неоднократно упоминаются в Свя
щенном Писании): благоразумие, справедливость, умеренность и мужество. 
Благоразумие помогает распознать истинное благо и выбрать правильные 
средства для его совершения. Справедливость предполагает установление 
должных отношений к Богу, ближнему и самому себе. Умеренность обеспе
чивает господство воли и разума над эмоциями и инстинктами, а мужество -  
твердость в преодолении трудностей и постоянное стремление к добру. 
Указанные добродетели помогают человеку быть «ответственным за дости
жение своих жизненных целей и осуществление смысла своего существо
вания».

В то же время у человека всегда есть выбор -  стремиться к добру или 
злу. Последнее проявляется в греховности человека. Существуют различные



классификации грехов, но наиболее тяжкими признаются смертные грехи, 
так как они предполагают осознанный и добровольный отказ от «следования 
воле Бога и установленной Им иерархии ценностей» и при этом являются 
основой для других грехов. В энциклопедии «Религия» в статье «Грех 
смертный» говорится, что христианство выделяет семь смертных грехов: 
гордыню, скупость, вожделение, зависть, чревоугодие и пьянство, гнев, лень.

Для сопоставления перечисленных в религиозных источниках мораль
ных качеств с теми, которые содержатся в лексикографических источниках, 
обратимся к Большому академическому словарю, где мораль определяется 
как совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг 
к другу и к обществу; нравственность. Таким образом, мораль предполагает 
взаимодействие членов общества, действия по отношению к другому.

На основе данного определения и данных идеографического словаря 
Роже методом сплошной выборки из словаря «Oxford dictionary of English» 
(2003, объем 355 000 слов) и наиболее полного словаря в 12 томах «The 
Oxford English Dictionary» (1961) была отобрана 391 лексическая единица, 
обозначающая моральные качества в английском языке: 182 слова обозна
чают положительные качества, 209 -  отрицательные качества. Группировка 
лексем осуществлялась на базе указанных выше добродетелей и смертных 
грехов, репрезентирующих противоположные моральные качества. Таким 
образом, положительные моральные качества в лексикографических описа
ниях представлены в 12 объединениях, самым многочисленным из которых 
(37 лексических единиц) является объединение слов, обозначающих общие 
понятия нравственности, подразумевающие отсутствие греховности, наличие 
понимания добра и зла. Следующая многочисленная группа слов отражает 
доброжелательное отношение к другим людям и представлена 31 лексемой. 
Количество лексем, репрезентирующих одну из самых важных человеческих 
добродетелей -  мужество, составляет 30 единиц. Значительной по коли
честву включаемых единиц является группа слов, обозначающих честность 
(19 лексем). Данная группа слов семантически близка группе слов в коли
честве 13 единиц, отражающих добродетель справедливость. Кроме того, 
многочисленными по наполненности являются группы слов, обозначающие 
моральные качества верность (14 лексем), вежливость (12 лексем), внима
тельность (6 лексем). Группа лексем, обозначающих моральную категорию 
долг, представлена 5 единицами, моральное качество трудолюбие -  2 едини
цами. Изолированное положение занимает лексическая единица patriotism.

Отрицательные моральные качества представлены 209 лексемами, кото
рые могут быть объединены в 15 групп. Наиболее многочисленная из них 
представлена словами, которые обозначают отсутствие нравственности в 
человеке -  29 единиц. Недоброжелательное отношение к другим людям 
выражается с помощью 25 лексем. Такие качества тесным образом связаны 
и со смертным грехом гордыня, который представлен 12 лексемами, и с пред
почтением собственных интересов интересам других (12 лексем). Поляр
ными по отношению к добродетели умеренность являются смертные грехи



похоть и скупость, которые представлены 19 и 20 лексемами соответст
венно, причем последняя группа включает также и качества, которые 
формируются в результате скупости. Кроме того, отсутствие умеренности 
в поведении представлено в лексикографических источниках 23 лексемами. 
Схожей по численности является группа слов, используемых для обозна
чения качества, противоположного честности, -  лживости (18 единиц). 
Группы слов, обозначающие моральные качества грубость и ненадежность, 
по количеству включаемых единиц приблизительно равны своим положи
тельным коррелятам и состоят из 13 и 5 единиц соответственно. Особое 
внимание обращают на себя такие объединения слов, которые по количеству 
включаемых единиц резко противопоставлены своим положительным кор
релятам. К таким группам относятся объединения, репрезентирующие 
моральные качества невнимательность (11 слов), несправедливость (8 слов), 
трусость (5 слов), лень (5 слов), неверность (4 слова).

Интересной для рассмотрения представляется группа слов, обознача
ющих добродетель умеренность. 19 лексических единиц не формируют 
однородной группы, так как отражают воздержанность от земных благ 
temperance и материальных благ в частности (8 лексем: bounteousness, 
bountifulness, charitableness, generosity, large-heartedness, munificence, 
munificency, open-handedness), воздержанность от плотских утех (4 лексемы: 
chastity, maidenhead, purity, virginity), а также умеренность в мыслях, словах 
и поведении (6 лексем: demureness, humbleness, humility, lowliness, meekness, 
modesty). Более того, значения лексем bounteousness, bountifulness и 
charitableness определяются не только как качества, которые предполагают, 
что человек добровольно делится своими материальными благами, но и в 
целом доброжелательное отношение к людям. Однако в современном 
употреблении этих лексем именно сема ‘щедрость’ указывается в первом 
значении лексикографических дефиниций.

Значение лексемы purity также отличается от значений лексем chastity, 
maidenhead и virginity: в словарной дефиниции указано, что этим словом 
называется и качество моральной чистоты в широком понимании.

Сопоставление лексикографических данных и информации из религио
ведческих энциклопедий показывает, что понятие моральные качества 
в общественном понимании выходит за рамки понимания основных добро
детелей (количество лексем, репрезентирующих эти добродетели, составляет 
62 единицы, или 33 % от числа положительных моральных качеств). Однако 
группы слов, репрезентирующие данные добродетели, многочисленны по 
составу. Исключение составляет добродетель благоразумие.

Количество лексем, репрезентирующих смертные грехи, составляет 
54 единицы (26 % от общего числа отрицательных моральных качеств). 
Такие смертные грехи, как обжорство, гнев, зависть не представлены лекси
ческими единицами, отражающими моральные качества. На наш взгляд, этот 
факт демонстрирует, что в обыденном понимании моральные качества 
направлены на взаимодействие людей, в то время как с религиозной точки 
зрения важна в том числе работа и над совершенствованием себя.


