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Аннотация: подготовительным этапом к прочтению оригинальных фило-

софских текстов, а также к исследованию базовых философских понятий и ка-

тегорий на семинарах по философии является создание смысловых алгоритмов. 

В статье показаны примеры их создания и критерии оценивания. 
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Философствование – особый вид размышления, основанный на рефлексии, 

принятии возможных вариантов разночтений понятий и категорий как ориги-

нального философского текста, так и статьи энциклопедии или словаря. Считаю, 

что на семинарах по философии важнейшей задачей преподавателя является со-

здание среды, способствующей философствованию [1, с. 149]. Я предлагаю 

своим студентам задания по созданию смысловых алгоритмов первого – треть-

его уровней сложности в формате XMind, позволяющем и создание новых алго-

ритмов, и продолжение имеющихся в библиотеке. Этот вид заданий способ-

ствует развитию у студентов навыка философствования, анализа и сравнения 

различных обертонов смысла в тексте философа, учебнике и философской эн-

циклопедии. 

Алгоритмы первого уровня выстраиваются на основе исходного слова (клю-

чевой категории или понятия), вокруг которого сначала с помощью однокорен-

ных слов, а также слов, реконструированных этимологически, синонимов и ан-
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тонимов, моделируется «смысловое гнездо» – ассоциативные цепочки с близ-

кими или контрастными значениями. «Смысловое гнездо» наглядно показывает 

бытие исходного понятия в языке, его нюансы и возможные смысловые пере-

ходы к другим «смысловым гнездам», поскольку смысловой алгоритм может 

быть как на основе одного, так и нескольких (до трех) ключевых слов. 

Для изучения темы «Этика» студентам были предложены следующие клю-

чевые категории: жизнь, бессмертие, развитие, болезнь, война, гармония, добро, 

душа, здоровье, красота, кризис, любовь, надежда, обычай, подвиг, понимание, 

поступок, предназначение, семья, совесть, справедливость, страсть, стыд, терпе-

ние, удача, уют. В начале занятия, в качестве разминки, студенты создают смыс-

ловые алгоритмы на одно ключевое слово. Приведем примеры: 

1. Ключевое слово «Красота». Красота → красивый → красна девица → от-

личающаяся красотой; красота → украшенный → украшения → гармоничный 

наряд; красота → гармония → лад → Лада → любоваться; красота → красо-

ваться → наряжаться → хвалиться → искушение. 

2. Ключевое слово «Поступок». Поступок → хороший → по совести → 

справедливость; поступок → плохой → личная выгода превыше справедливости; 

поступок → поступь → шаг в судьбе → оступиться → ошибка; поступок → по-

ступать → говорить и действовать → проявлять себя → быть отличным от дру-

гих. 

Затем задание усложняется: необходимо создать смысловые алгоритмы на 

три ключевых слова. Например: жизнь – душа – совесть; красота – кризис – бо-

лезнь; гармония – семья – поступок и т. д. Сначала объединяются первые два 

слова, например, «жизнь» и «душа». Что между ними может быть общего? Вы-

страиваем ассоциативную цепочку: сердце → чувствовать → чувства. Далее 

можно конкретизировать ассоциативные цепочки второго порядка от слова «чув-

ства». Затем объединяются слова «душа» и «совесть». Выстраиваем от них ассо-

циативную цепочку: поступок → лад/стыд → выбор. Далее конкретизируем ас-

социативные цепочки второго порядка от слов «лад», «стыд», «выбор». Объем 

смыслового алгоритма на три ключевых слова от 25 слов. 



Приведем примеры создания смысловых алгоритмов на три ключевых 

слова: 

1. Кризис – душа – чудо. Объединяем слова «кризис» и «душа»: событие → 

утрата → горе → страдания → боль. Объединяем слова «душа» и «чудо»: новая 

жизнь → рождение → ребенок → семья. Объединяем слова «кризис» и «чудо»: 

страдания → решение → исцеление → здоровье. 

2. Война – гений – понимание. Объединяем слова «война» и «гений»: за-

щита → новое оружие → открытие → новая технология. Объединяем слова «ге-

ний» и «понимание»: поиск → решение → проверка гипотезы → эксперимент → 

теория → практика → достижение. Объединяем слова «война» и «понимание»: 

утраты → горе → поступки → возобновление жизни → начать сначала. 

Критерии оценки смысловых алгоритмов на три ключевых слова: 

5 баллов (максимум) – ассоциативные цепочки подобраны максимально 

близко к ключевым словам, объем 30–45 слов, представлены три цепочки пер-

вого порядка (непосредственно от ключевых слов) и не менее четырех цепочек 

второго порядка; 

2–4 балла – ассоциативные цепочки подобраны максимально близко к клю-

чевым словам, объем 25–30 слов, представлены три цепочки первого порядка и 

1–3 цепочки второго порядка; 

0–1 балл – ассоциативные цепочки подобраны максимально близко к клю-

чевым словам, объем 20 слов, представлены две цепочки первого порядка. 
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