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В словарном определении начала прошло�
го века [15, с. 945] алгедоника понимается в ка�
честве «общего отдела психофизиологии
чувств», т. е. «учения об удовольствии и неудо�
вольствии», где первая из эмоциональных по�
лярностей понимается – согласно «издревле»
установленному мнению – в качестве показате�
ля «повышения жизнедеятельности организма»,
а вторая, «страдание», – в статусе его «пониже�
ния», что, принимая во внимание очевидную
несомненность эмоционально�чувственной (пе�
реживательной) стороны образовательного
развития человека имеет вполне определенную
и педагогическую составляющую (значимость).

Не касаясь положительных аспектов, час�
тично освещенных в других работах [11], [12],
обратимся к противоположному полюсу педаго�
гической алгедоники, обусловленному фактом
наличного присутствия в жизнедеятельности
образовательных субъектов широко понимаемой
сферы «неудовольствия», что, с одной стороны,
в известной степени противоречит важнейшим
внутренним смыслам образования, связанным с
необходимостью удовлетворения образователь�
ных потребностей и целей человека взрослею�
щего [10] и, тем самым, напоминающе полагает
оптимизирующее постоянство упреждающего
внимания педагога к проблематике образова�
тельных негативов, а, с другой стороны, в смыс�
ловом контексте образовательной (образотвор�
ческой) негативности педагогически актуализи�
рует необходимость выявления продуктивных
форматов (и форм) эмоционального ряда неудо�
вольствия как неотъемлемой составляющей здо�
рового образовательного самочувствия (образо�
вательного здоровья) и «человека учащегося», и
«человека учащего».

В отличие от своего полярного позитива, где
доминирующим выступает лицепредставленное
чувство радости и довольства от приятных ощу�
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щений, переживаний, мыслей [7, с. 858], [22,
с. 170, 827], эмоциональная категория неудоволь�
ствия трактуется как «неодобрение, отрицатель�
ное отношение к чему�нибудь, недовольство»,
«отсутствие удовлетворенности», «порицание»,
«раздраженность» [22, с. 391, 380, 375], [7, с. 415].

И хотя существует (имеет право на суще�
ствование) точка зрения о «невозможности и
ненадобности» определительной конкретики
производных от желания полярно противопо�
ложных чувств удовольствия/неудовольствия
вследствие их глубинного тона «окраски» или
«акцента» слияния с процессами сознания [33,
с. 467], алгедоническая сфера неудовольствия
традиционно сопряжена, прежде всего, со стра�
данием [15, с. 945], что назывательно отражено
негативом проникающей, вплоть до организми�
ческой, «неаналитической» [1] эмпирией боли
(др. греч  – боль +  – наслаждение,
удовольствие), понимаемой как «физическое
или эмоциональное страдание, мучительное
или неприятное ощущение» [4], проявляемое в
состояниях горя, страха, тревоги, тоски, печали
[33, с. 438], [32, с. 655].

Выступая одинаково присущим и юности,
и старости «безвозрастным чувством» (В. Тур�
кин) [26, с. 581], эмоциональная феноменаль�
ность боли в позитиве образных определений
являет собой «сторожевой крик жизни», обра�
щающий внимание на опасность и призываю�
щий к борьбе (А.И. Герцен) [6, с. 421], понима�
ется своеобразным внутренним детектором соб�
ственно человеческой (человечной) подлинно�
сти проживаемого бытия: «Ведь я живу покуда
чую, и боль свою, и боль чужую» (Д. Кугульти�
нов) [26, с. 486].

Относящаяся «главным образом к телу» и
понимаемая как вид (аффект) неудовольствия,
опосредованно восходящий к душевным прояв�
лениям «меланхолии» и «печали» [27, с. 479], боль
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является одновременно и сенсорным (физичес�
ким, телесным), и эмоциональным психическим
(душевным) процессом [3, с. 78]. Согласно Т. Рибо
физическая боль и нравственное страдание (пе�
чаль, душевная боль) тождественны по своей
сущности и различаются только исходной точ�
кой возникновения: физическая боль вызывает�
ся болевыми ощущениями, а нравственная – ка�
ким либо представлением или идеей, т. е. «синэс�
тетически», на основе «эмотивных» («альгедо�
нических») ощущений [цит. по 25, с. 394, 365].
Вследствие чего онтологическая (психическая)
специфика «душевной боли», «душевного пере�
живания» может быть обозначена таким «пара�
доксальным сочетанием», отражающим «внут�
реннее состояние субъекта», как «чувство нете�
лесной телесности» или «телесной нетелеснос�
ти» (Л.М. Веккер) [3, с. 80, 81].

В неоспоримом контексте педагогической
значимости подобные утверждения раскрыва�
ют психологические механизмы становления
эмоциональных градаций «со�боли» – важней�
шей нравственной характеристики личности,
где предельно телесная образность поэтических
интерпретаций обозначенного состояния – «сер�
дце ужалено болью глубоко» (Македоний) [35,
с. 80] – подтверждаемо соотнесена с предмет�
ными уровнями проявления «непосредственной
физиологической симпатии» по А.Ф. Лазурс�
кому [14, с. 200] и хрестоматийно конкретизи�
рована высотой духовного слога обращения г�
жи Севинье [4] к своей дочери: «Когда ты каш�
ляешь, я чувствую боль в своей груди» [цит. по
9, с. 194].

Образовательные акцентуации воспита�
тельной векторности, обращенные к развитию
способности «чувствовать чужую боль как свою»,
полагают эстетическую опору на широко пони�
маемую «чуткость к внешнему облику предме�
тов» в постигающем аспекте непосредственного
выражения «родственной внутренней жизни»
[29, с. 32], обуславливающую небезразличие «те�
лесно�болевого» принятия природы – «И к дере�
ву участлив бывает человек… Если оно сохнет,
это причиняет нам боль» [5, с. 108], педагогичес�
ки расширяемого образно�поэтическими интен�
циями ее предельной антропоморфизации [13],
а также образотворчески опираются на форми�
рующий (эмпатийный) потенциал «доминанты
на лицо другого» (А.А. Ухтомский) [30, с. 411] и
гуманизирующую ресурсность становящегося

умения «видеть человека с лица» (М.М. При�
швин) [цит. по 18, с. 69], выступая действенным
другодоминантным залогом становления нрав�
ственно�«болевой», т. е. в буквальном смысле те�
лесно�осязательной чувствительности и сердеч�
ной чуткости растущего человека.

Вследствие того, что испытываемая нами
боль является «жестом» своеобразной непосред�
ственной манифестации «нас самих в нашей
неотторгаемой близости с собственным телом»
[24, с. 24], выше обозначенная проблематика
педагогически актуальна в феноменологичес�
ких контекстах «ребилитационной» обращен�
ности к «человеческой телесности как объекту
гуманитарного знания» [2, с. 58], а образова�
тельная «аксиология телесности» (И.М. Быхов�
ская), в том числе и прежде всего, телесности
образотворческой (выразительной, эстетичес�
кой, лицевой) методологически фундирована
глубиной философского осмысления проблемы
личностных интерпретаций бытия «человека те�
лесного» [31], [19].

С другой, интроспективной, стороны в лич�
ностно�развивающем контексте образователь�
ного негатива педагогической алгедоники впол�
не очевидна необходимость упреждающе�учи�
тельского нивелирования – добротой, заботой,
вниманием, любовью – угнетающих ученика
проявлений, прежде всего, душевной боли и
страдания, связанных с фактами непонимания,
отторжения, одиночества.

В этой же образотворческой плоскости пре�
бывает и педагогическая необходимость разви�
вать способность к достойному претерпеванию
физической боли взрослеющим человеком: «я
утверждаю, что, осторожно приучая детей пе�
реносить не морщась не столь уж сильную
боль, мы можем внушить им твердость духа и
заложить у них основы мужества и решитель�
ности на всю последующую жизнь», справед�
ливо утверждал Дж. Локк [16, с. 515–516], тогда
как М. Монтень соотносил «привычку терпе�
ливо переносить боль и страдания» не только с
привычкой «терпеливо трудиться», но и со сво�
еобразной «закалкой тела тяжелыми и суровы�
ми упражнениями», чтобы быть готовым к ис�
пытаниям жизни [20, с. 187], что не потеряло
своей образовательной значимости и в настоя�
щее время.

В образовательных (личностно�творящих)
негативах педагогической алгедоники также пре�
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бывает эмоциональная категория страдания, сущ�
ностные характеристики которого обусловлены
изначальным «вечным» противоречием «между
целями и устремлениями» жизнедеятельности
человека и «их воплощением» [23, с. 11], что выс�
тупает креативно�побуждающим стимулом соб�
ственно духовного (преодолевающего, возвыша�
ющего, становящего) развития личности, по�
скольку «страдание имеет смысл, если ты сам ста�
новишься другим» (В. Франкл) [34, с. 43]. В рас�
сматриваемой плоскости выделяют категорию
«гносеологического страдания» (Я.В. Парусимо�
ва), содержательный смысл которого М.К. Ма�
мардашвили конкретизирует своеобразным, ук�
лоняющим от «простоты души» этической благо�
стью «задержанного страдания» фактом «жесто�

кости мысли» как осуществляемой возможности
«сказать самому себе: это не так, как бы мне ни
хотелось» [17,176–177], тогда как поэтическая
мысль призывает к умению «страдать вопросом
и сомненьем» [21, с. 230]. Не случайно этимологи�
ческий спектр страдания наряду с «претерпеваю�
щей» терминологией включает активно�духов�
ную вербальность «биться, бороться» [8, с. 334], а
мудрый Ж.Ж. Руссо в образотворческом контек�
сте научения «умению жить» отмечает: «Страдать
– это первое, чему должен научиться ребенок, это
то, что ему нужнее всего будет знать» [цит. по 28, с.
496], что особенно актуально в педагогической
плоскости обретения взрослеющим человеком
способности к достойному и мужественному са�
мостоянию в жизни.
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