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ла хх в. он был достаточно далек от педаго-
гики в прямом смысле этого слова: промыш-
ленник, экономист, политический и государ-
ственный деятель, писатель [11]. однако, если 
брать его кругозор, широту и неординарность 
взглядов, то, пожалуй, во многих отношениях 
это был «человек будущего» [1], личность, до-
стойная подражания. хотя основная масса его 
работ посвящена развитию производства, об-
щества, государства, думая о будущем, он не 
мог обойти проблемы образования и воспита-
ния, т. к. думал, что «самый способный и бла-
городный немец должен считать за честь воз-
можность стать воспитателем молодого поко-
ления» [6, S. 362].

вальтер Ратенау довольно критично отно-
сился к немецкой школе, особенно в кайзеров-
ские времена. с его точки зрения, германия 
своим величием обязана, прежде всего, духов-
ным ценностям, к которым он относил знание 
и образование. он сомневался в возможности 
«много знать», но был уверен в возможности 
«много учиться», т. к., по его мнению, эффект 
пользы от учебы налицо. в германии эффек-
тивность учебы он считал «прискорбно ма-
лой». он как-то заметил: «я думаю, что наша 
методика обучения хуже, чем в прежние вре-
мена, и хуже, чем во многих других странах, 
где знают немного меньше, чем мы, и учат го-
раздо меньше, чем у нас» [5, S. 363]. основны-
ми причинами этого, по его мнению, являлось, 
во-первых, то, что в немецких школах учат 
больше неважному, чем важному; во-вторых, 
то, чему все же учат, учат плохо, и оно быстро 
забывается. во многом это касалось, прежде 
всего, среднего школьного образования, кото-
рое должно, по идее, стать основой дальней-
шего обучения. с точки зрения вальтера Ра-
тенау, каждый выпускник школы распола-
гает 2/3 ненужных знаний и 1/3 нужных зна-
ний; каждый студент в 6-м семестре из-за ме-
шанины в голове опять забывает 2/3 получен-
ных знаний.

одним из важных вопросов он считал во-
прос о желании школьников учиться. «я хо-
тел бы знать, много ли выпускников с радо-
стью вспоминают свое обучение истории, ре-
лигии, античным авторам?» – спрашивал он. и 
тут же сам отвечал: «…большая часть школь-
ников, причем не относящихся к категории не-
способных, с антипатией вспоминают о поте-
рянном времени и нудных школьных годах… 
То обучение, во время которого ребенку отра-
вили самые счастливые годы его жизни, я на-
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в одной из своих статей в. Ратенау вы-
сказал свою точку зрения по вопросу о неце-
лесообразности прагматического использова-
ния высокого понятия «гуманитарное образо-
вание» в средней школе, когда «молодой чело-
век, который девять лет учил латинский язык, 
в конце обучения не может по латыни ни пи-
сать, ни читать» [5, S. 364]. Эти строчки по-
явились в 1910 г., когда во всех школах кай-
зеровской германии активно внедрялась в со-
знание учащихся древняя формула подвига в 
справедливой войне. она представляла собой 
популярное древнегреческое двустишье си-
монида кеосского о битве в Фермопильском 
ущелье, где спартанские воины царя леони-
да пали, защищая родину («Путник, придешь, 
когда в спарту, поведай там, что ты видел…»). 
Так немецких юношей готовили к «справедли-
вой войне» в условиях активной внешней по-
литики вильгельма II. После поражения гер-
мании в Первой мировой войне к этой нацио-
налистической системе воспитания зарождав-
шийся нацизм добавил откровенную демаго-
гию, расизм, культ грубой силы, разжигая сре-
ди юношества ненависть, прежде всего, по от-
ношению к «врагам» отечества. к ним был от-
несен и министр иностранных дел германии, 
подписавший Рапалльский договор с совет-
ской Россией, демократ еврейского происхо-
ждения вальтер Ратенау. он был убит члена-
ми националистической организации «кон-
сул», юношами в возрасте от 16 до 23 лет. 

вальтер Ратенау (1867–1922) был одной 
из выдающихся личностей германии нача-
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нивают данное понятие и путают его с «обуче-
нием» в школе. он подчеркивал, что «образо-
вание» – прекрасное слово, которое не означа-
ет в первую очередь учебу, а имеет глубокий 
внутренний первоначальный смысл: образова-
ние сердца и духа. если человек обладает про-
фессиональными знаниями, но не владеет ши-
ротой духа и нрава, то это сужает не только его 
существование, бытие, но и профессиональ-
ную познавательную способность, изобрета-
тельность и свободу творчества. Расширение 
сферы мысли является сильнейшим средством 
образования духа [9, S. 379].

Третий вопрос, который ставит вальтер 
Ратенау: как должны образовывать учеников. 
ответ гласит: «Не однобоко, не односторонне. 
Необходимо развивать как тело, так и дух». 
широко трактуя понятие «образование», валь-
тер Ратенау уделяет значительное внимание 
религии, без которой, по его мнению, невоз-
можно образование духа и нрава. Жизнь без-
духовного человека ограничена. вальтер Рате-
нау отметил, что тот человек, целью жизни ко-
торого являются работа, удовлетворение еже-
дневных потребностей, стремление лишь из-
влечь из всего выгоду и пользу, намного бед-
нее нищего, который в своей бедности увидел 
божественное происхождение, божественное 
право и божественную надежду на существо-
вание. все великие умы, по замечанию вальте-
ра Ратенау, были без исключения религиозны-
ми натурами. Только бездуховные люди пре-
зирают религию. Религию нельзя упразднить. 
Это – дело совести. Это – основа всей нрав-
ственности. Мораль прагматиков не связывает 
человека в неблаговидных поступках. с точки 
зрения вальтера Ратенау, то государство, ко-
торое угнетает религию, преследует или пре-
зирает ее, то государство обкрадывает своих 
граждан в отношении добра и свободы сове-
сти. Преданность, правдолюбие, доброту и гу-
манизм, законность и т. д. нельзя воспитать 
через систему штрафов или бездушную мо-
раль прагматиков. Ратенау отличал религию 
от церкви, поэтому он отстаивал школу, кото-
рая бы не контролировалась ни церковью, ни 
конфессиями, которая бы являлась свободной, 
служила бы укреплению духа, была бы полна 
светлыми религиозными чувствами [8, S. 375].

говоря о содержании образования, валь-
тер Ратенау считал, что именно гуманитарное 
образование является важнейшей ступенькой 
человеческого духа. он призывал к открыто-
сти восприятия окружающего мира, к разви-
тию современной мысли через восприятие 

зываю наихудшим из его всего того, что мож-
но себе представить» [5, S. 365].

выход из создавшейся ситуации, по его 
мнению, – «реформа и еще раз реформа шко-
лы: реформа учебного материала, реформа 
учительских методов, реформа самих учитель-
ских кадров» [Ibid.]. самым важным он счи-
тал реформирование подготовки учителей, 
т. к. от его успешности зависело остальное. 
вальтер Ратенау писал: «Надоело слышать, 
что германия и Пруссия обязаны своим вели-
чием школьному учителю. конечно, немец-
кий учитель – человек высоких идеалов, от-
ветственный, скромный. Но рабочие перегруз-
ки, узость образа жизни и сухость воспита-
тельных методов наносят вред его внутренней 
свободе, инициативе, настроению и широте 
взглядов…» [Ibid.]. «он (т. е. учитель. – Т.Е.) 
не должен быть обременен государственными 
учреждениями и раздосадован ими, он не дол-
жен быть зависим от церковных служащих». 
По мнению вальтера Ратенау, школьный учи-
тель и народный воспитатель, находясь на луч-
шей службе человечеству, должны сами быть 
образованными людьми, иметь возможность 
повышать свою квалификацию: получать при-
личную зарплату; иметь свободное время. и 
самое главное, они должны делать это с радо-
стью и свободным волеизъявлением. «в мои 
школьные годы, – писал вальтер Ратенау, – 
большинство учителей были странными уче-
ными мужами, не имевшими своего собствен-
ного мнения» [10, S. 382]. Поэтому настоящий 
учитель должен стать образцом свободы суж-
дений и независимости. «Решение одно. Необ-
ходимо поднимать положение учителя: удво-
ить его творческую силу, его свободное вре-
мя и независимость, его жизненную радость, 
его авторитет и удесятерить строгость подбо-
ра учительских кадров» [6, S. 362].

ответив на вопрос, кто должен учить, 
вальтер Ратенау в своих работах отвечает на 
вопрос, чему надо учить. «цель школы – обра-
зование. Но образование – это не простое овла-
дение знаниями и навыками, а главное: разви-
тие душевных сил, формирование характера и 
нрава. человек лишь только в том случае яв-
ляется подготовленным к жизни, если он мо-
жет использовать свои знания. однако полно-
ценным членом общества он станет лишь тог-
да, когда будет иметь здоровую волю и харак-
тер, доброе сердце и сильный чистый нрав» [8, 
S. 377].

говоря об «образовании», вальтер Рате-
нау считал, что большинство людей недооце-
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не миссия милитаризма, это не миссия осу-
ществления механизации всей нашей жизни и 
внедрения техники… менее всего это – миссия 
мирового господства… Это – миссия установ-
ления чистого, неподкупного, непоколебимо-
го и непреклонного духа» [7, S. 210]. обраща-
ясь к молодежи, в. Ратенау признавал, что его 
натуру наполняла «вера в душу и ее осущест-
вление» [Ibid., S. 98]. 

Трагический уход вальтера Ратенау при-
дал осмысленность всей его жизни. в период 
веймарской республики современники отме-
чали огромную силу воздействия «магии лич-
ности» в. Ратенау на молодежь и относили 
его к числу пяти-шести наиболее популярных 
личностей того времени [3, S. 50–51]. в пери-
од национал-социализма имя Ратенау исчезло 
из германской истории. в современной демо-
кратической германии имя вальтера Ратенау 
носят немецкие школы и средние специальные 
заведения: 

– гимназия и реальная школа в швайнфур-
те (Бавария) [12]; 

– среднее техническое учебное заведение 
во Фрайбург-в-Брайсгау (Баден-вюртемберг), 
специализирующееся в области электротехни-
ки (профили «автоматизация» и «информати-
ка») [13]; 

– гимназия вальтера Ратенау в груневаль-
де [14]; 

– торговый колледж вальтера Ратенау в 
дуйсбурге (северный Рейн-вестфалия) [4]; 

– европейская гимназия вальтера Ратенау 
в Биттерфельде (саксония-анхальт) [2] и т. д. 

обращает на себя внимание многообразие 
дисциплин, которые изучаются в данных учеб-
ных заведениях (гуманитарные, естественные, 
социально-экономические), что и соответству-
ет энциклопедическим знаниям вальтера Ра-
тенау в области электротехники, химии, эко-
номики, литературы, музыки, живописи, ино-
странных языков и т. д. данные учебные за-
ведения восприняли лучшие педагогические 
идеи Ратенау и реализуют их на практике. 

вряд ли современные немецкие школь-
ники до конца осознали и приняли идею «им-
перии души» Ратенау, однако, несомненно, 
им близка его мысль, вынесенная в качестве 
эпиграфа на одном из школьных сайтов: «я 
борюсь против несправедливости…» [15]. она 
формирует их «здоровую волю и характер, 
доброе сердце и сильный чистый нрав» [8, 
S. 377], о чем свидетельствует в том числе 
борьба за присвоение школе звания «школа 
без расизма – школа мужества» [16].

иных мыслительных процессов в более ран-
них поколениях и у других народов. Не про-
тивопоставлять их, а расширять свой дух че-
рез многообразие. вершиной цельности, мно-
госторонности, мастерства в. Ратену считал 
античную культуру, эллинистическую и рим-
скую [9, S. 379]. 

определяя задачи высшей немецкой шко-
лы, Ратенау сумел связать вышесказанное с 
особенностями немецкого характера, призы-
вая развивать его сильные стороны. к ним он 
относил способность немцев к глубокому по-
гружению в изучаемую проблему, универсаль-
ность и многосторонность. Поэтому немецкая 
высшая школа должна, по его мнению, ука-
зывать путь к всеобщей философской мысли, 
должна иметь открытый взгляд на мировую 
мысль и не должна забывать духовное содер-
жание античного наследия. Но поскольку не-
мец в силу своей объективности находит путь 
от общего к частному сам, ему необходимо по-
мочь в познании пути от частного к общему, 
что ему дается сложнее из-за его склонности 
к покою.

самыми слабыми чертами характера нем-
цев, с точки зрения вальтера Ратенау, являлись 
их внутренняя неуверенность, мелочность, де-
фицит чувства независимости, страсть к спо-
рам, зависть. с точки зрения вальтера Рате-
нау, дисциплинированность, ставшую следст- 
вием этих слабостей, приняли за силу, т. к. на 
протяжении столетий она помогала дисципли-
нировать недисциплинированный мир, однако 
в начале хх в. дисциплинированность стала 
бросать тень на сильные качества немцев, де-
лая, например, из школы казарму. Нужно пре-
доставить школе самоуправление, собствен-
ную юрисдикцию и свободу подбора учитель-
ских кадров [10, S. 381–382].

Ратенау предостерегал от слепого подра-
жания системам образования и воспитания, 
далеким от национальных особенностей. как 
высоко он ни оценивал японскую культуру, 
он все же считал непригодным для немецкой 
школы воспитание в ней любителей поделок 
(в том числе из пластилина) и дилетантов вся-
кого рода.

данные идеи в. Ратенау были высказа-
ны в разные периоды развития германии, кай-
зеровский и республиканский, однако госу- 
дарственно-политическое устройство не вли- 
яло на осознание им главной проблемы: не-
мецкая молодежь, будущие поколения герма-
нии должны осознавать, что «на Земле герма-
ния имеет свое собственное призвание… Это –  
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school are considered; the ways of its improvement 
are indicated.
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ПсихоЛогические 
особенности овЛадения 
Письменной речью  
на иностранном языке

Освещаются психологические особенности 
овладения письменной речью на иностранном 
языке. Рассматривается взаимосвязь вну-
тренней и внешней речи, объясняется тер-
мин «вторичный текст». Анализируются ре-
цептивный и продуктивный виды речевой дея-
тельности обучаемых на иностранном языке.

Ключевые слова: письменная компетенция, ре-
чевая деятельность, зрительный и речедви-
гательный анализаторы, содержание обуче-
ния, вторичный текст, внешняя и внутренняя 
речь, зрительная система.

Методика обучения иностранному язы-
ку рассматривает способы его преподавания с 
точки зрения общего строя языка, с одной сто-
роны, и психофизиологического анализа про-
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