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МОРАЛЬ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Акимов Ю. И., Акимова А. Н.
УДК 172.15
ПАТРИОТИЗМ В ОФИЦЕРСТВЕ XXI ВЕКА. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
На современном этапе реформирования Вооруженных Сил большое внимание уделяется не
только организационно-штатной структуре подразделений, должностям и званиям, но также и системе
военного образования. При этом происходит разрушение старой, советской школы и создается новое –
Российское офицерство.
Патриотизм – нравственный и политический
принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер
и культурные особенности, а также идентификация
себя с другими членами народа, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление
защищать интересы Родины и своего народа. Исторический источник патриотизма — веками и тысячелетиями закреплённое существование обособленных государств, формировавшие привязанность к
родной земле, языку, традициям. В условиях образования наций и образования национальных государств патриотизм становится составной частью
общественного сознания, отражающего общенациональные моменты в его развитии.
В условиях современного реформирования
военного образования отношение абитуриентов,
поступающих в ввузы, а также курсантов, претерпевает значительные изменения, что является достаточной проблемой для нашего государства.
Так многие абитуриенты поступают в военные училище не из-за патриотических чувств к стране, не из благих побуждений, а для получения бесплатного образования, поиска лучших социальных
условий и денег, обещанных при получении офицерских погон.
Курсанты, проходящие обучение в училищах,
видя перемены в армии, теряют смысл служения
Отечеству, у них исчезает мотивация к обучению, а
сокращение профессорско-преподавательского и

командного состава негативно отражается на процессе их обучения.
В настоящее время данная проблема актуальна. Ведь патриотизм и офицерство – неотделимые
друг от друга слова и отсутствие патриотизма в
офицерстве приведет к разрушению самого понятия
– офицер.
Сохранение и (или) воссоздание патриотизма
необходимо и возможно путем принятие конкретных решений как во всем обществе в целом, так и
конкретно в военно-образовательных учреждениях.
Необходимо сохранить духовное здоровье
современной молодежи, проводить мероприятия по
воспитанию патриотизма. Этим можно считать посещение мест боевой славы, посещение музеев, памятников культуры, создание гордости за свое государство и привитие бережного отношения к наследию предков.
Курсанты военных училищ должны быть уверены в своем будущем. Им необходима моральная
поддержка со стороны преподавателей и командиров. Проведение целенаправленной воспитательной
и культурно-досуговой работы создаст условия для
сохранения патриотизма, а, зная героические поступки своих командиров, будет создан образ для
подражания, что необходимо для курсантского коллектива.
В заключение хотим отметить, что для нашего
народа всегда была характерна большая духовность
и сплоченность, именно русский дух отличал Россию от стран Запада, на которых так часто мы равняемся, и русский дух всегда присутствовал в нашем офицерстве. Именно он подталкивал на героические поступки, вел к победе и сохранял верность
своему отечеству. Необходимо помнить, что от нас
самих зависит, будет ли патриотизм в офицерстве
мифом, о котором будут говорить и слагать истории, или же это будет той реальностью, которой мы
будет гордиться и которую мы будем воспитывать в
своих сыновьях и дочерях.

Ахметова А. С.
УДК 621.397
ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ИСКУССТВО ИЛИ БИЗНЕС
Телевидение зачастую называют самым молодым видом искусства. Действительно, двадцатый век стал веком производных искусств. Так,
появляется кино как младшая, но весьма бойкая

сестра театра. В дальнейшем это приводит к оттеснению театра на второй, а то и на третий план.
Появление же и быстрая экспансия телевидения
вытесняет в свою очередь уже кино, телевидение
3
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во многом заменило журналистику как отдельный
вид литературного творчества, а также почти свело
на нет значимость радио [2]. Телевидение проникло во все сферы жизнедеятельности общества. Поэтому не вызывает никакого сомнения все взрастающее влияние телевидения на человека. Оно
обладает огромными ресурсами и возможностями.
Если рассмотреть картину в целом, то, конечно,
великое множество научно-популярных, документальных, художественных фильмов и телепрограмм помогают расширить кругозор, ознакомится
с сокровищницей человеческой культуры. Но с
другой стороны, в настоящее время это становится
не выгодным. В итоге мы наблюдаем необратимый
процесс коммерциализации СМИ, и телевидения в
частности . На первый план при создании телепроектов выступает извлечение выгоды. Создаваемый
продукт должен продаваться, в случае с телевидением – иметь высокий рейтинг. И в этой гонке за
телезрителями мало кто заботится о нравственном
содержании телепродукции. В современном обществе данная проблема приобретает весьма серьезный характер. Все чаще появляются высказывания, что российское общество находится в состоянии аномии. Старые ценности и ориентиры уже не
функционируют, а новые еще не освоены. В связи
с этим, в современной культуре изменяется традиционное понимание «нравственности», как гармонии и согласия с абсолютными законами правды,
справедливости, честью, достоинством, долгом,
совестью человека. Что как не телевидение, обладающее весьма значительным влиянием на телезрителей, должно способствовать распространению духовных и нравственных ценностей?
Функции СМИ и телевидения в том числе –
развивающая, воспитательная, развлекательная, но
в последнее время преобладает последняя. Возникает необходимость контроля транслируемой информации, но чаще всего никакой контроль не осуществляется. И при этом, не следует забывать, что
наибольшее влияние телевидение оказывает на
молодое поколение. Молодежь как губка впитывает все новое, зачастую, не обращая особого внимания на содержание предлагаемой продукции. Все
большее количество молодых людей предпочитают просмотр телевизора чтению книг, общению с
друзьями, самообразованию.
Это подтверждает авторское исследование,
проведенное в сентябре 2011 года среди школьников г. Саратова. В ходе опроса было выявлено, что
наиболее популярными общедоступными телеканалами среди порастающего поколения являются
отнюдь не Россия Культура, Первый канал или
Россия 1, а такие телеканалы как ТНТ, СТС, Муз
Тв и MTV. В качестве основных причин просмотра
молодежных телеканалов большинство старшеклассников отмечают их уникальность, наличие

телепрограмм и сериалов, отсутствующих на других телеканалах, а также их рекреационную функцию, способность снять напряжение. Интересным
фактом является и то, что практически все опрошенные предпочитают просматривать зарубежные
телепроекты или адаптации западной телепродукции, нежели оригинальные отечественные телепрограммы и кинофильмы.
Предполагается, что любая телепередача в
той или иной степени приобщает человека к культуре, прививает нормы и ценности, способствует
нравственному развитию. Но что мы видим на
практике?
По результатам опроса было выявлено, что
наибольшей популярностью среди школьников
являются передачи и сериалы, транслируемые телеканалом ТНТ (78,5%). Данный телеканал полностью ориентирован на развлекательные телепрограммы и реалити-шоу. Самыми популярными телепроектами на ТНТ выступают: сериалы
«Универ» (69%), «Интерны» (60%) и «Счастливы
вместе» (46%). Несмотря на то, что данные телесериалы имеют отечественное производство и считаются оригинальными проектами, а не адаптацией,
многие телезрители сходятся во мнении, что они
имеют параллель с популярными западными телесериалами как «Друзья», «Клиника», «Женаты с
детьми», соответственно. Но нельзя не заметить
явную американизацию данных телепроектов, перенос ценностей и манеры поведения явно не
свойственной российским телезрителям. Но что
касается данных телесериалов, то у большинства
телезрителей не возникает серьезных претензий к
содержанию серий или обвинений в аморальности
проектов. Чего не скажешь о телепередачах.
Итак, что касается самых популярных телепередач на ТНТ то, на первый план выступают
«ComedyClub» (37%) и «НашаRussia» (32%), "Дом
2" (17%). Несмотря на то, что «ComedyClub» считается оригинальной телепрограммой, аналог шоу
имеется в США. Сохраняется основная идея проекта. «НашаRussia» является аналогом британского скетч-сериала «LittleBritain». Данные телепрограммы выходят в жанре stand-upcomedy и считаются одними из самых прибыльных проектов. Хотя посмотрев выпуск вышеназванных телепроектов сложно назвать данный жанр как stand-up. Выступления, зачастую, содержат так называемый
туалетный юмор. Не однократно, участников шоу
обвиняли в пошлости и использовании ненормативной лексики. Но при этом они являются поразительно популярными среди молодежи. Да, конечно, это приносит огромный коммерческий успех организаторам, а за то, что школьники взяли за
правило также выражаться в повседневной жизни,
никто не отвечает. Не меньше нареканий вызывает
телепроект "Дом 2". Разве что ленивый не крити4
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ковал это реалити-шоу. Но критика не безосновательна. Да, участники отказались от курения и заявили об этом на всю страну. Но это капля в море,
если посмотреть на их поведение, не говоря уже о
культуре речи. При этом, 13% школьников
г.Саратова отмечают некоторых "домочадцев" в
качестве своих кумиров.
Вторым по полярности среди старшеклассников становится телеканал СТС (72%). Наиболее
просматриваемыми сериалами на данном телеканале
являются
«Воронины»
(25,5%)
и
«Маргоша» (25%). Данные телесериалы – это также адаптации западных проектов. Следует отметить, что телеканал СТС в большей степени ориентирован на семейный просмотр и вызывает
меньше нареканий с точки зрения цензуры.
Было выявлено, что представленные телеканалы ТНТ и СТС обладают наибольшим уровнем
доверия (60%) среди школьников.
Музыкальные телеканалы Муз Тв и MTV
менее популярны среди опрошенных. Тем не менее, наиболее просматриваемыми сериалами на
данных телеканалах являются «Сплит. Тайна крови» (7%) и «Опасные игры» (9,5%) на Муз Тв. Что
нам демонстрирует сериал "Опасные игры": бесконтрольную молодежь, скорость, риск, вседозволенность. Конечно, все не проходит бесследно и за
всем следует расплата, но многие ли об этом задумываются? «Сплит. Тайна крови» - молодежный
сериал израильского производства с популярной
на сегодняшний день вампирской тематикой. Сериал довольно популярен среди молодежи, но
опять, же вампиры, оборотни, демоны, это самое
лучшее, что стоит демонстрировать школьникам?
На MTV наибольшей популярностью пользуется мультсериал «Южный парк» (22%). Проект
славится освещением мировых событий, высмеиванием различных табу и запретов. Позиционирует
себя как мультфильм для взрослых. Также как и
«ComedyClub» мультсериал подвергается критике. Фильм изобилует ругательствами, обсценной
лексикой, но также является довольно популярным
среди подростков.
С одной стороны, приведенные данные свидетельствуют о том, что значительная доля подростков выбирает для просмотра, в основном, либо
зарубежные телесериалы и программы, либо российскую телепродукцию, являющуюся адаптацией
популярных западных аналогов. Да, Голливуд является активным пропагандистом ценностей глобализации: активность, мобильность, творческое

начало [1, с. 8]. Молодежное телевидение способствует вестернизации современной молодежи, повышению ее адаптации к глобальным переменам.
Широкое распространение подобных зарубежных
проектов говорит о возникновении единого информационного и культурного пространства, поддерживаемого не только мировыми новостями, но и
распространением сериалов и телепрограмм. Другое дело, каков уровень данных телепроектов? 21
декабря 2010 года Государственной Думой РФ был
принят закон «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно официальным данным, «он направлен на
защиту детей и подростков от травмирующего их
психику информационного воздействия, а также от
информации, способной развить в ребенке порочные наклонности». Согласно данному закону является недопустимым бесконтрольно распространять
информацию, способную вызвать у детей желание
употреблять наркотики, алкоголь или побуждающую к причинению вреда своей жизни и здоровью
[3]. Теперь следует задуматься, действительно ли
все представленные выше телепроекты соответствуют требованиям, указанным в законе?
Также не следует забывать, что телевидение
записало и показало миллионам зрителей интересные спектакли Большого театра, МХАТа, Малого
театра, «Современника», выступления знаменитых
музыкантов и зарубежных гастролеров. Особенно
много делает телевидение для популяризации
классических произведений киноискусства.
С другой стороны, интересно ли это подрастающему поколению, не каждый взрослый сейчас
станет смотреть легендарный фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»
или
«Тени исчезают в полдень» по роману Анатолия
Иванова (реж.В. Усков, В. Краснопольский, 1971).
Что же говорить о подростках. И, к сожалению,
для многих телекомпаний это означает, что надо
создавать телепроекты, которые хоть как-то бы
смотрелись. Ведь так выгоднее. Какая разница как
это скажется на телезрителях, у каждого есть своя
голова на плечах, каждый должен расставлять приоритеты или в конце концов, родители должны
следить за тем, что ребенок смотрит. Куда лучше
говорить, что современная молодежь отбилась от
рук, необразованна. Но не на ней ли производители дешевых телепрограмм и сериалов зарабатывают. И что же в итоге, телевидение - это на самом
деле искусство или все же расчетливый бизнес?
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НРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Современная этическая мысль ориентируется на приоритетное изучение проблематики общественной морали, используя как теоретический
арсенал, так и достижения прикладных этических
исследований. Одним из таких значимых направлений исследований является область социальной
этики.
Социальная этика регулирует общественные
отношения, жизнь индивидов в рамках больших и
малых сообществ, контролирует индивидуальные
предпочтения, подчиняя их общепринятым нормам, принципам, которые обеспечивают выполнение обязанностей в обществе. Современное общество подвержено дезинтеграции и атомизации,
поэтому социальная этика сегодня выполняет важную функцию - интегрирующую, она направлена
на объединение людей, установление связей между индивидами, изучение «фундаментальных проблем современного социума (общее благо, права
человека, справедливость, война и примирение и
т.д.)» [7, с.1]. Одним из механизмов социальной
этики можно считать социальное проектирование,
ориентированное на изучение и улучшение социальной жизни общества.
Социально-проективной деятельности уделяется все большее внимание в социальной политике
государства, среди общественных и коммерческих
организаций в современной России. Социальные
проекты имеют свои особенности, которые важно
изучить и классифицировать.
Социальное проектирование – это
«специфическая деятельность, связанная с научно
обоснованным определением вариантов планового
развития социальных процессов и явлений и с целенаправленным изменением конкретных социальных институтов» [6, с. 319]. Целью социального
проектирования является создание или поддержание материальной или духовной ценности, положительное воздействие на общество по своему социальному значению. Социальное проектирование
– «это проектирование социальных объектов, со-

циальных качеств, социальных процессов и отношений» [3, с. 2].
Субъектом социального проектирования могут выступать отдельные личности, трудовые коллективы, социальные институты, специально созданные проектные группы, как общественные, государственные организации, так и коммерческие.
Одной из важнейших черт субъекта является социальная активность.
К объектам социального проектирования
относятся: человек как индивид со своими потребностями, ценностными ориентациями и т.д.; подсистемы и системы материального и духовного
производств (средства жизни, духовная культура,
социальная деятельность, социальные группы и
т. п.); общественные отношения (управленческие,
нравственные, политические, семейно-бытовые и
т.д.).
Социальный проект, как коммуникативный
инструмент, это система определенных знаков,
выражающая конкретные знания о желаемом состоянии социальной жизни общества. Социальный
проект отражает желаемое состояние среды, которое может установиться при определенных действиях людей, интеллектуальных, познавательных,
ценностных ресурсах. К целям социальных проектов относится: улучшение качества жизни, обновление социальной среды, смена существующей
логики в культуре на "творческую", развитие и
совершенствование духовного, морального и культурного процесса и т.д. Возможность воздействия
на социальное явление зависят от участника, создателя проекта (ученый, проектировщик, пользователь и т.д.).
Важно отметить основные характеристики
социального проектирования, чтобы определить
его сущность и его отличия от обычного проектирования. К наиболее важным особенностям можно
отнести возможность проектной идеи, то есть творение нового объекта, новых его качеств, проектную конструктивизацию, то есть разработку про6
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екта при помощи анализа, синтеза, согласования,
установку на проектную реализацию - создание по
проекту новой системы, и проектную онтологию,
то есть связь проекта с практической деятельностью. Проектная онтология является важной характеристикой социального проектирования, так
как указывает на возможность влияния проекта на
жизнь общества, сознание людей, изменение социального, духовного уровня населения.
Создание социальных проектов служит развитию гражданского общества, повышению культурного уровня, влиянию на моральное сознание.
Участие населения в разработке проектов, их корректировке, контроле, продвижении - одно из фундаментальных основ практики социального проектирования во многих странах, особенно западных.
Включение общества в разных формах в процессы
создания социальных проектов повышает гражданскую социальную активность населения, что ведет
к сплочению людей, их интеграции и объединению. Этому способствует общая направленность
социальных проектов, которая заключается в развитии, продвижении, распространении моральных
основ общества: ценностей, идеалов, принципов и
т.д. Нравственная составляющая социального проектирования – важный момент данной деятельности, так как ее смысл состоит в изменении и развитии морального сознания общества. Для рассмотрения данного момента, необходимо обозначить
особенности и основные функции морали.
Мораль является относительно целостной
системой, однако, если рассмотреть ее структуру
изнутри, то она окажется неоднородным, многофункциональным, многофакторным феноменом.
Мораль можно рассматривать в своем существовании или социокультурном функционировании как,
во-первых, ценности и представления, выражающие моральный идеал, возвышенный и абсолютный, во-вторых, ценности и представления, связанные с жизнью человека, самоопределением и самоосуществлением личности, и, в-третьих, ценности
и представления, связанные с жизнью сообщества,
его (само)управлением и проводимыми в нем политиками, а также как соответствующие ценностям требования и осуществляемые в соответствии
с ними практики. Понимание различий между идеальной (абсолютной или, по крайней мере, отвлеченной) моралью, моралью личности и моралью
(со)общества необходимо для прояснения и понимания деятельности, сущности общества, положения морали и следования ей со стороны групп людей.
В рамках данной темы одним из важных элементов исследования представляется феномен общественной морали. Социально-проективная деятельность отражает этическую сторону отношений
людей друг к другу, соответственно, она содержит

социально-этический компонент, который относится к сфере общественной морали. В российской
этической мысли развивается изучение понятия
общественной морали, концепции представлены
Р.Г. Апресяном, А.А.Гусейновым, А.В.Прокофьевым. Общественная мораль отражает в различных
сферах общества основополагающие, абсолютные
и универсальные принципы. Общественная мораль
- мораль, принятая определенным обществом, сложившаяся исторически, но может меняться в процессе развития.
Социальный проект в рамках общественной
морали служит катализатором, который определяет слабые стороны социальной жизни, проблемы
социального характера в обществе, так как по этим
позициям создается социальный проект, направленный на улучшение конкретной социальной среды. В.И. Курбатов так понимает социальноконструктивное творчество — «это процесс, совершающийся в идеальной форме в психике субъекта
творчества. Поэтому субъект оперирует не материальными предметами, а идеальными формами, являющимися инобытием реальных предметов» [3;
с. 3]. Соответственно продукт социального проектирования - это идеальный объект, который выражается в определенной форме. Основная цель социального проектирования - создание социальных
проектов.
Создание социальных проектов очень развито в Европе и Америке, в России оно развивается в
течение последних нескольких лет. Социальные
проекты в России создаются общественными организациями, коммерческими фирмами, государственными комитетами. Они посвящены различным
социально-культурным проблемам, характерным
для художественной, исторической, духовнонравственной, экологической, политической, профессиональной культуры.
Социальные проекты способствуют решению ряда социально-культурных проблем и педагогических задач: восстановление культурноисторической среды, ценностей, норм и традиций,
воспитание молодежи, формирование гражданственности, творческое освоение исторического и
культурного
опыта.
Целью
социальнопедагогических проектов является нравственное
совершенствование личности, ликвидация существующего в обществе дефицита позитивных социальных отношений, утверждение этики добродетелей и ответственности, бесконфликтного решения
социальных и личностных проблем.
Социальный проект может иметь разные
формы: педагогические образовательные программы, социальные конкурсы, благотворительная и
волонтерская деятельность, социальная реклама и
другие. В России сегодня наиболее распространенными направлениями являются благотворительная
7
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ценностям и традициям.
Социальные проекты (например, государственная программа «Толерантность»,
Фонд
"Социальные проекты и программы", общественная организация «Новое пространство России»,
социальные проекты компании «ЭксонМобил» и
др.) призваны укрепить и развить социальную среду в обществе, улучшить моральную составляющую общественных отношений, создать толерантную среду в области межэтнического, межкультурного и межконфессионального взаимодействия,
воспитать культуру отношений между индивидами. Многие социальные проекты направлены на
решение проблем в сфере экологии, медицины,
культуры и искусства, безопасности граждан, образования, экономики, традиций. В рамках социальных проектов организовываются конкурсы среди
детей на создание социальной рекламы, плакатов,
стихов, посвященных темам соблюдения правил
дорожного движения, экологии, образования и т.д.
Некоторые социальные проекты создаются в рамках общественных организаций, которые открывают определенное направление помощи детям, инвалидам, пенсионерам: организовываются детские
и молодежные центры досуга, развития, образования. Важной проблемой, на которую обращает внимание государство и общество, является социально
-культурный аспект жизни. К этой проблеме относятся следующие аспекты жизни общества: отношение к городскому историческому наследию,
культурному наследию, этика межличностных и
межкультурных отношений. Для поддержания и
воспитания чувства патриотизма, гордости за свою
страну, любви к России создаются социальные проекты, посвященные таким праздникам, как День
победы, День народного единства и т.д. Одна из
важных тем, к которой обращаются социальные
проекты – это межличностные (отношение друг к
другу, поведение в общественных местах, гендерные отношения, бытовой этикет) и межкультурные
отношения.
Социальные проекты в первую очередь направлены на установление моральных основ в обществе и призваны сплотить и объединить индивидов с помощью общей системы ценностей и норм,
которая существует в каждом сообществе. При качественном исполнении и проектировании они выполняют важные функции в обществе: ценностновоспитательную, интегрирующую и императивнонормативную, направленные на возрождение, утверждение и развитие морально-культурного уровня населения.
Социальные проекты выступают в качестве
инварианта общественного сознания, то есть выражают, формулируют основные проблемы современного общества, способны влиять на массовое
сознание и формировать ценностное единство общества.

деятельность и социальная реклама.
Социальная реклама – наиболее простой и
быстрый способ донесения социально значимой
информации до общества. Социальная реклама, как
информационный продукт, удачно передает содержание нравственных ценностей, норм и принципов,
она охватывает большое количество людей, информация морального содержания в виде роликов, плакатов понятна всем, ее способны воспринимать
разные поколения. А главное, социальная реклама
выполняет ценностно-воспитательную, интегрирующую и императивно-нормативную функции.
Цель социальной рекламы - изменить отношение
людей к какой-либо проблеме, а в долгосрочной
перспективе — создать новые социальные ценности. «Социальная реклама часто рассчитана на самую широкую аудиторию, которую волнуют общечеловеческие проблемы: охрана природы, здоровье
детей, борьба с насилием, наркоманией, СПИДом» [1, с. 1]. Социальная реклама является инвариантом общественного сознания, отражает действительность современного общества, способна влиять на массовое сознание и напоминать о ценностях, нормах и идеалах. Социальная реклама отражает определенные потребности общества в решении личных и деловых проблем, ознакомлении с
ценностями и идеалами общества.
Из зарубежного и российского опыта можно выделить основные темы социальной рекламы:
безопасность жизнедеятельности города/в городе
(экология города, профилактика преступности, дорожно-транспортные проблемы, развитие городской инфраструктуры, проблемы бездомных и беженцев и т.д.); проблемы достижения равных прав
и социальных гарантий (права женщин, пожилых
людей, профилактика семейного насилия, толерантное отношение к инвалидами т.д.); экологические проблемы (радиационная, химическая безопасность, пропаганда идей рационального природопользования и т.д.); тенденции развития общества (образование, перемены в обществе, бизнес, финансы, страхование, здравоохранение, выплата налогов, планирование семьи, молодежь 21 века и
общечеловеческие ценности и т.д.).
Cоциальная реклама обращается и к темам, с
предметом которых она может бороться. Прежде
всего, это борьба с пороками (насилие, вредоносное отношение к природе и т.д.) и угрозами (в основном, это темы, касающиеся неправильного поведения, например, на дороге – использование телефона, что небезопасно), предупреждение катастроф или нежелательных последствий, декларация
благих целей.
Одной из самых распространенных тем
современной социальной рекламы является тема
семьи, детей, усыновления. Такие рекламные плакаты воспитывают любовь, уважение к семейным
8
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Боев И.А., Казаков С.В.
УДК 17.026.32
ОТНОШЕНИЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Армия со времен образования первых государств является неотъемлемым атрибутом каждого
государства, его опорой и одним из главных факторов, как во внутренней, так и во внешней политике. Не случайно общепринятым является представление о том, что на чьей стороне находиться
армия, за тем – реальная власть.
Желаемое и реальное состояние Российской
армии на сегодняшний день сильно различаются.
Государство сейчас нуждается в профессиональной, боеспособной армии. Реальное состояние Российской армии на сегодняшний день: утрата боеспособности; техническая деградация; ухудшение
санитарно-бытовых условий; падение боевого мастерства, умения воевать, снижение мотивации к
воинской службе.
Проблема отношения молодежи к армии
появилась ещё в царской России. После воцарения
Петра I армия Российской империи начинает крепнуть. В конце XVIII – начале XIX вв. русская армия под предводительством А.В. Суворова, М.И.
Кутузова и других по праву считалась одной из
сильнейших в Европе. В начале XX в. русская армия была сильно разобщена и деморализована. Но
к середине XX в. статус Советской армии значительно возрос. Сейчас, к сожалению, статус и престиж Российской армии сильно упал. В обществе
складывается негативное отношение к вооруженным силам. И среди молодёжи данная проблема
актуальна, потому что именно ей предстоит служить.
Особняком у современной молодежи в системе ценностных ориентаций и установок стоит
отношение к армии. Общепризнанным мнением

можно считать тот факт, что престиж службы в
Российской армии основательно подорван. И эта
проблема связана с ее имиджем, формируемым в
современном обществе.
Огромное влияние на молодых людей сегодня оказывает Голливуд. Во всех голливудских
фильмах образ российского военнослужащего
предвзятый, унизительный, амбициозный или, в
лучшем случае, насмешливо пренебрежительный
(например, образ российского летчика-космонавта
на станции "Мир" в фильме «Армагеддон»). Этими
фактами, влияющими на имидж Российской армии, можно было бы пренебречь, если бы не широкая экспансия американского кино на наших
экранах. Целенаправленно или в виде побочного
продукта этот образ функционирует, обеспечивая
узнавание и программирование ожиданий обывателей по отношению к главному элементу военной
организации нашего общества – армии.
Престиж военной службы падает не только в
глазах населения страны, но и в среде военнослужащих. В нынешнем обществе понятия патриотизма и других нравственных ценностей все больше
девальвируются. Утрачивается вера в Бога, а вместе с ней вера в Отечество, верность долгу… Во
время стажировки я провел небольшой опрос среди солдат, из которого следуют выводы о том, что
большинство русских пришли в армию за военным
билетом. А на мой вопрос: «Как же Родина?», они
отвечали: «Нам все равно». Некоторые говорили,
что в случае войны пойдут за тех, кто больше даст
денег…
В формировании военно-патриотической
мотивации у призывников и военнослужащих по
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призыву офицеры сталкиваются с противоречивыми процессами, имеющими в своей основе не только объективные причины. С одной стороны, под
воздействием воспитательной работы, всего уклада воинской жизни, за время службы в целом растет понимание необходимости защиты Отечества.
Но с другой стороны, более половины призывников во время службы и, особенно, к ее завершению перестают рассматривать военную службу
как свой долг перед Родиной и почетную обязанность. Это вызвано тем, что большинство из них
со временем понимают, что многие их одногодки
сумели уклониться от военной службы и переложить ее обязанности на других. К тому же, военнослужащие видят, что уклоняющиеся от военной
службы зачастую получают общественную поддержку и оправдание своих действий.
Одним из свидетельств размывания патриотических и духовных ценностей, идеалов и ориентиров у молодежи является скептическое и порой
циничное отношение к героическим поступкам,
слабое знание военнослужащими отечественной
истории, литературы, отсутствие интереса к военной тематике. В библиотеках книги на эту тему
практически не пользуются популярностью. Причины подобного отношения кроются в слабом военно-патриотическом воспитании допризывной и
призывной молодежи, которое стало следствием
несовершенства школьных программ, утраты интереса к патриотической и шефской работе большинства общественных организаций и предприятий,
местных администраций, деструктивной позиции
по отношению к Вооруженным силам со стороны
некоторых средств массовой информации. Все это
настраивает общество на безразличное, а порой
негативное отношение к армии и военной истории
России.
Налицо кризис патриотических чувств, сознания и поведения молодежи. Будет ли служба в
армии почетной обязанностью гражданина России? Конечно, это во многом зависит от реформирования армии. Но и патриотическому воспитанию
молодого поколения уделяется пока недостаточно
внимания.

Обществу далеко не безразлична нравственная позиция людей, которым оно доверяет защиту
Отечества. Приобретение военной профессии, в
отличие от гражданской, как правило, сопряжено с
коренным изменением жизненного стиля, привычней среды общения. Современная технически оснащенная армия нуждается в специалистах высокого класса. Специфические, нередко экстремальные обстоятельства армейских будней предъявляют жесткие требования к личностным свойствам
воинов.
В настоящее время необходимо выходить на
решение этих задач в общенациональном масштабе, привлекая государственные институты, ведомства, заинтересованные в этой работе общественные организации и средства массовой информации.
Сегодня следует рассматривать в качестве
одной из приоритетных проблем национальной
безопасности формирование моральной и психологической готовности молодежи к защите Отечества, привитие качеств гражданина и патриота. Так
же, на наш взгляд, необходимо в школах возродить начальную военную подготовку, шире использовать воспитательный потенциал Церкви
(воскресные школы, православные военноспортивные и военно-исторические клубы). Ведь
только православный воин сможет выносить все
тяготы и лишения военной службы, и осознание
долга перед Родиной как мотивации к службе в
армии у верующих людей на порядок выше. Это
лишь несколько направлений, по которым следовало бы активно работать, чтобы постараться уже
в ближайшее время радикально исправить положение дел с отношением молодежи к военной службе. Общество должно сделать все, чтобы оружие
находилось в руках у воина-патриота, воинагражданина.
Таким образом, для повышения престижа
армии в современном обществе, формировании
нравственных ценностных ориентиров у современной молодежи необходимо объединение усилий
органов государственного управления и общественных институтов.

Большаков Г.А.
УДК 17.022.1
КРИЗИС ЦЕННОСТЕЙ МУЛЬТИКУЛЬТРАЛИЗМА И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ

Заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что попытки построить мультикультурное общество в Германии “полностью провалились”, стало самым обсуждаемым событием не
только в Европе, но и далеко за ее пределами. Фак-

тически, это событие означает новую эру в миграционной политике не только Германии, но, возможно и Европы. Подобные высказывания появлялись в прессе не раз, писались научные труды и
разнообразные статьи. Главы государств других
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европейских стран также постепенно отходят от
политики мультикультурализма: это Франция с
Николя Саркози, Нидерланды, Великобритания.
Слова Меркель перекликаются с недавним заявлением консервативного баварского политика Клауса Зехофера, призвавшего закрыть страну для иммигрантов из Турции и арабских стран. Зехофер
заявил, что без изменения политики Германия рискует превратиться в «мировой собес».
«Фраза о том, что мультикультурное общество в Германии провалилось “абсолютно”, еще года
два назад стоила бы Меркель карьеры, решила бы
ее судьбу навсегда,- отмечает “Фолькскрант”. –
Сегодня же этой фразой Меркель легитимирует
дискуссию на крайне чувствительную тему».
«Любой человек, не говорящий по-немецки,
автоматически становится нежелательным для нашей страны» - вот основная максима нынешней
политики канцлера [4].
Надо подчеркнуть, что речь идет именно об
интеграции мигрантов. А не о полемике националистически настроенных партий. Если такое государство, как Германия заговорило на тему провала
политики мультикультурализма, значит, Европа
действительно оказалась на пороге великих потрясений.
Мультикультурализм, традиционно считавшийся идеальной моделью и стандартом, который
взял на вооружение Европейский союз критикуется разного рода исследователями уже давно. В
прессе подобную политику даже не раз называли
«утопичной».
Политика мультикультурализма отдельных
стран привела к не очень утешительным последствиям. Британская модель "коммунитаристской"
политики (где многочисленные общины и группы,
признанные государством имеют право жить в
своем кругу, отстаивать интересы группы на национальном уровне) привела к тому, что права индивида ставились в зависимость от прав группы.
Подобная политика в Нидерландах закончилась
всплеском ксенофобии и национализма. Стремление сохранить религиозную и этническую самобытность этих групп было слишком велико.
После взрывов в Лондонском метро, совершенных "своими" гражданами (выходцами из Пакистана), и убийства кинорежиссера Тео Ван Гога
в Нидерландах эти государства ужесточили миграционную политику [2; с.150-151].
Следует отметить оценку мультикультурализма в докладе ЮНЕСКО 1989 года, согласно
которому его целью является «формирование плюрализма вокруг социальной сплоченности и приверженности стержневым ценностям» [1, с. 324].
Поэтому наряду с приверженностью мультикультурализму всё чаще раздаются голоса в пользу
модели «доминирующей культуры», в рамках ко-

торой приезжее население вносит свой определенный вклад в социально-культурное наследие страны, не претендуя на его коренное изменение.
Модель «доминирующей» или «стержневой»
культуры далеко не во всем противоречит политике мультикультурализма, а если следовать определению ЮНЕСКО, то, фактически, является истинным воплощением сути мультикультурализма –
мирном сосуществовании разных культур. Но, несмотря на вышесказанное это - разные модели.
Понятие «мультикультурализм» характеризует социокультурную специфику различных этнических, религиозных и иных сообществ, которые
рассматриваются в качестве носителей уникальных традиций. Считается, что политика мультикультурализма была реакцией на миграцию. Однако вполне обоснованной выглядит точка зрения,
согласно которой мультикультурализм неразрывно
связан с глобализацией, как, впрочем, и миграционные процессы. Как говорилось выше, политика
мультикультурализма провалилась. Причина кроется в самих истоках мультикультурализма.
Демократия, так же, как нравственные демократические ценности основываются на учете мнения и ценностей Другого. Но мигранты, выросшие
в иной этнокультурной и этнополитической среде,
зачастую являются носителями своершенно других ценностей, практически несовместимых ни с
демократическим процессом, ни с мультикультуральным подходом. Исходя из вышесказанного, не
ясно, насколько права этнических и национальных
меньшинств связаны с правами индивида. Многие
традиционные либеральные доктрины, сталкиваясь с политикой мультикультурализма, вступают с
ним в противоречие, так как мультикультурализм
предполагает не наличие универсальных прав человека, а наличие разнообразных прав малых
групп [3, с. 37].
Мультикультурализм является одним из аспектов толерантности. Именно в понятии толерантности, «возникает и утверждается феномен
мультикультурализма, предполагающий заметное
усиление мифологического начала в структуре моральных норм». Из-за подобного мифотворчества
общий, казалось бы, банальный принцип толерантности, может скрывать совершенно различные
нравственные позиции, на практике не имеющие
ничего общего. Под толерантностью можно понимать: во-первых, некую искусственно облагороженную форму безразличия, во-вторых признание
иррациональности позиции Другого и невозможности ее понять, в-третьих, снисходительное пренебрежение, основанное на понимании позиции
Другого, но и на фактическом ее отвержении, в
четвертых, стремление к диалогу и взаимопониманию, как условиям собственного духовного обогащения. Только последний случай можно назвать
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«толерантностью» в том смысле, в котором ее понимают сейчас. Первые же три несут в себе потенциальные конфликты [3, с. 38].
Мигрант неевропейского происхождения,
чаще всего, не является носителем демократических, европейских ценностей. Также он, чаще всего, не способен к пониманию позиции другого изза культурных и языковых барьеров. Рассмотрим,
почему так происходит. Исходя из концепции
«культурного шока» К. Оберга [7, с. 7], вхождение
в новую культурную среду сопровождается запутывающим, смущающим и дезорганизуюшим переживанием, человек ищет свою идентичность и,
чаще всего находит ее объединяясь с такими же
как и он – мигрантами. Это наиболее простой способ защитить себя. Политика мультикультурализма предоставляла мигрантам право выбора – учить
язык или нет. Но человек идет по наиболее простому пути адаптации, в отличие от более сложного,
при котором нужно овладевать языком, осваивать
новые культурные ценности. В итоге, политика
мультикультурализма привела как раз к нарастанию напряженности - образованию многочисленных гетто – изолированных районов проживания
мигрантов. Предоставляя свободу, эта политика
воздвигала стену культурного и нравственного
непонимания между мигрантами. В сложившейся
ситуации задачей государства становится помощь
мигрантам в преодолении культурного шока, в
адаптации к новым культурным условиям, выведение их из гетто, прививании им демократических
ценностей, без умаления их собственной культуры. Отсутствие такого средства коммуникации,
как язык делает эту задачу практически невыполнимой. В изучении языка, по факту, заинтересованы и сами мигранты - знание языка и контакты с
местным населением помогают улучшить свое
экономическое и социальное положение. А государство может получить в итоге не просто дешевую рабочую силу, но квалифицированных работников.
Попробуем на практике доказать важность не
просто мирного сосуществования, а взаимной интеграции.
Клаус Циммерманн в своей работе Migrant
Ethnic Identity:Concept and Policy Implications проанализировал экономическую полезность мигрантов для государства, разделив их на 4 группы, соотносясь с категориями, введенными С. Бочнером
[5], которые в настоящее время широко используются для понимания последствий межкультурных
контактов, а также для описания стратегий межкультурного взаимодействия мигрантов:
Полностью
ассимилированные
(Аassimilation), то есть в данном случае полностью
приспособившиеся к культуре, нормам, ценностям
«страны-хозяина» (т.е., страны, в которую иммиг-

рировал индивид – host-country) и идентифицирующие себя с ней, полностью принявшие все ценности и моральные нормы этого государства.
Интегрированные (I – Integration) – люди,
принявшие ценности и культуру «страныхозяина», но в то же время сохранившие некоторые связи с родиной, совмещающие свою культуру
и культуру страны, в которую иммигрировали.
Они понимают важность взаимодействия с местным коренным населением, но в то же время не
забывают и о культуре и ценностях своей родины,
о своих родственных связях и т. д.
Маргинализированные (M – marginalization)
полностью или частично оторванные как от ценностно-культурных ориентаций «страны-хозяина»,
так и страны-дома. Потерявшие какие-либо ценностные ориентации в этом мире.
Изолированные (S – separation) мигранты,
сохранившие привязанность к своей собственной
культуре даже за годы эмиграции и почти не чувствующие привязанность к культуре «страныхозяина». Обычно не общаются с местным населением, взаимодействуют только с индивидами,
близкими к ним по этническому или гражданскому
происхождению.
Автор выделяет основные факторы, по которым происходит распределение по вышеописанным группам – это
1) Язык
2) Культура
3) Этническая самоидентификация
4) Этнические сети (взаимодействие между
этническими группами)
5) Планирование приобретения гражданства
[6, с. 1-17].
Клаус Ф. Циммерман отмечает крайнюю
важность знания языка страны, в которую иммигрировал индивид. То есть если мигрант плохо знает язык своей страны и хорошо – «страныхозяина», то он ассимилирован, если наоборот, то изолирован. Если плохо знает и тот и другой - маргинализирован.
Автор также пришел к очень интересным выводам – интегрированный мигрант, сохранивший
связи со своим домом, больше зарабатывает и экономически более выгоден стране, в которой работает, нежели полностью ассимилированный. Таким образом, бикультурные мигранты реально
способны стать полноценными гражданами своей
новой родины.
Если население «принимает» мигранта, а не
смотрит на него, как на незваного гостя, но при
этом он сохраняет свои родственные связи, то не
создается социальной напряженности, как в случае
с изолированным мигрантом и отсутствует социальный вакуум, в который иногда попадает ассимилированный мигрант. Новый гражданин пытает-
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ся не просто найти себе более высокую зарплату,
он приобретает иную идентичность в новой для
него стране, видоизменяя свое мировоззрение и, в
какой-то мере, мировоззрение окружающих. Клаус Циммерман отмечает, что мигранты, особенно
молодые, обладают некоторой «предпринимательской жилкой». Они являются носителями ценностей двух миров и, совмещая их, выходят на совершенно иной уровень духовного развития.
Однако, политика интеграции так или иначе
рассматривает мигрантов, как людей, которые не
усвоили какие-либо «нужные» для этого общества
ценности. Их принуждают к изучению языка, как,
фактически, происходит в Норвегии. Однако, как
мы можем заметить, в гражданином этой страны
можно стать вне зависимости от цвета кожи, просто приняв все ее ценности. В этой стране можно,
оставаясь, скажем, мусульманином, праздновать
христианские праздники, что способствует лучшему пониманию культуры страны-дома.
Итог можно подвести следующий. Концепция «доминирующей» культуры не предусматривает ущемления чьих-либо прав и свобод. Она предусматривает уважение к культуре и языку страны
проживания. В интеграции мигрантов заинтересовано не только государство – мигранты могут
улучшить свое благосостояние, если выйдут из
своих гетто, но государство должно помочь им –
предоставить возможность выучить язык, познако-

мить с культурными ценностями. При этом они
вполне могут сохранить свою культуру, религию,
родственные связи, но, для успешной интеграции,
им необходимо уважать культуру и религию
«стержневой» нации, принять ее ценности, нравственные нормы. Иначе нормальное взаимоотношение достигнуть невозможно. Сохранив свою культуру, они привносят в нацию, которая их приютила, новые веяния, новые идеи, тем самым являясь
некоей свежей струей.
Кризис ценностей в мультикультурализме
может быть преодолен проведением политики интеграции. Местное население, также как и мигранты будет иметь некую нравственную базу, на основании которой будут строиться общественные отношения. Вместе с тем мигранты могут привнести
свои идеи, сохранив приверженность своей культуре, тем самым духовно обогатив страну, которая
их приняла. Единые моральные ценности могут
стать той основой, которые позволят интегрировать мировое сообщество в единое общественное
пространство.
Проведение
в
жизнь
политики
«доминирующей» культуры, вместо потерпевшего
крах мультикультурализма может спасти Европу
от возможного социального взрыва взаимного недовольства – мигрантов и коренных европейцев.
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Евстратова Е.С.
УДК 17.023.33
ЖИЗНЬ КАК ЦЕННОСТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В рамках работы над магистерской диссертацией на тему «Концептуально-ассоциативное поле
жизнь в русском языковом сознании» нами был
проведен прямой ассоциативный эксперимент, посвященный выявлению первичной реакции респондентов на слово-стимул жизнь. Нами было опрошено 314 человек (249 женщин, 65 мужчин) раз-

ного возраста (детство5-10 лет, подростковый период 1 этапа 11-13 лет, подростковый период 2
этапа 14-15 лет, юность 16-23, молодость 24-35,
зрелость 1 этапа 36-50(ж)/60(м), зрелость 2 этапа
выше 50(ж)/ 60(м); разных социальных групп
(школьники, учащиеся вузов Владимирской и Ивановской областей, рабочие, пенсионеры). Опрос
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проводился при помощи прямого общения и через современное средство получения и передачи
информации - интернет (социальные сети). Респондентам предлагалось назвать первое словоассоциацию, возникающее в сознании при услышании слова жизнь.
Данный ассоциативный эксперимент позволяет установить восприятие жизни современным
человеком. Понять, что для него такое жизнь, какое место он отводит себе в ней, что для него наиболее важно и значимо. Но сначала необходимо
обозначить, каково лексическое наполнение и языковое выражение имени-концепта жизнь.
В ходе работы был проведен анализ словарных дефиниций этимологических, исторических и
толковых словарей русского языка, в результате
которого были выявлены и сопоставлены различные значения слова жизнь и отмечены некоторые
исторические и авторские особенности, повлиявшие на трансформацию этих значений.
По данным «Краткого этимологического
словаря русского языка» М.Н. Шанского и
«Этимологического словаря русского языка» М.
Фасмера можно сделать вывод, что исследуемое
нами слово-концепт жизнь образовано от древнейшего индоевропейского корня *gi, который распадается на несколько форм * Žiti, * gojiti и вторичные от * gojiti родственные образования * gajiti, *
gajati. К древнему *gojitiвосходят древнерусский
глагол гоити‘давать жить’ (ср.укр. гоiти
«исцелять») [4;10;11]. В активном употреблении
сохранилось с корневым гои-, восходящим к *giслово изгой.
Корень гои- сохранился также в устаревшем
междометии гой, которое выполняет функцию
призыва или усиления обращения к кому-либо и
характерно для текстов фольклорного жанра, а
также для поэтического языка (Гой еси, добрый
молодец…). В словаре М. Фасмера слово гой имеет значение «будь здоров»[10, с.427].
Также находят свое отражения в диалектной
речи людей, слова восходящие к корню гай-: гаяти
в значении «крыть, хитить», и гай -«роща, лес»,
данные слова включены и в «Толковый словарь
живого великорусского языка» в 4-х томах
В.И.Даля [1, с.340].
Основную часть обширного этимологического гнезда с исходным * gi в русском языке составили слова с огласовкой жи- от индоевропейского *
Žiti.
В современном русском литературном языке
имеется большое количество слов, образованных
от данного корня: жизнь, житие, жилище, жильё,
жилец, житель, жижа, животное, живица, живот,
жила, жир, нежить, жито, пожитки и т.д.
На основе данных концепции В. В. Колесова
и анализа словарных дефиниций жизнь и живот,

содержащихся в «Словаре русского языка XI XVII веков» под ред. С.Г. Бархударова, нами была
составлена таблица, в которой отображены основные смыслы понимания человеком Древней Руси
(X - XIVвв.) значения слова жизнь и приводятся
названия лексем, в которых эти смыслы обозначены.
Смысловое содержание имени-концепта
жизнь XIX века отражено в «Толковом словаре
живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля, который определяет жизнь как:
«существование особи и отдельной личности».Примечательно то, что на первый план выдвигается личностный, индивидуальный аспект, а
не жизнь вообще во всех её проявлениях как встречалось ранее. Он разграничивает несколько смыслов в определении значения слова:
1) «обширный смысл» - «жизнь обусловлена
только питанием и усвоением пищи»;
2) «тесный смысл» - «она (то есть жизнь)
требует произвольного движения и чувств, принадлежащих одним животным».
Также Владимир Иванович выделяет понимание жизни в «высшем значении»: «жизнь как
бытие, она относится к душе или смерти плоти»,
сохраняя тем самым исконное религиозное значение слова жизнь.
Словарная статья включает в себя обилие
изречений, пословиц и поговорок, в которых отражено множество значений и смыслов слова, содержащихся в языковом сознании людей XIX века.
Так человек, олицетворяя природу, наделяет
ее жизнью: «Весною жизнь природы просыпается»; о человеке нравственном, умеренном в мирских усладах говорят: «человек строгой жизни», а
об обществе, в котором нет движения, беседы,
удовольствий, где все живут одиноко, сходятся
равнодушно,- «в обществе нет жизни».
Люди стремятся наделить жизнь качествами,
придавая ей ценностную составляющую, говоря:
«это не жизнь, а каторга!», «Не рад жизни (терплю
много горя)», «отвяжись, худая жизнь, привяжись
хорошая!» [1, с.541].
Теперь проследим специфику понимания и
толкования значения слова жизнь по словарям XX
вв. Рассмотрим лишь самые основные изменения в
понимании человеком жизни, отражённые в исследуемых нами словарных дефинициях.
В «Толковом словаре русского языка в 4-х
томах» под редакцией Ушакова, в отличие от словаря В.И.Даля, на первое место выдвигается значение жизни как существования вообще, как бытия в
движении и развитии (например, жизнь мира). То
есть в осознании людей начала XX в. прослеживается уже смещение значения слова жизнь от индивидуального, личностного понимания к общему,
бытийному, при этом определение жизни в лично-
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стном аспекте дается с иным, чем ранее, оттенком:
«жизнь - отдельное существо, человек (загубил
немало жизней)». Сохраняются ранее выявленные
нами смыслы и значения в понимании слова
жизнь, например, имущество, промежуток времени и т.п., прежние значения расширяются и добавляются новые: 1) жизнь – уклад, способ существования, времяпрепровождение (городская, деревенская жизнь); 2) жизнь – реальная действительность
в ее отдельных внешних проявлениях (изучить
жизнь средневековья); 3) жизнь – проявление общественного быта, деятельности; внешнее движение, оживление (Улицы полны жизни; Жизнь у нас
в доме начинается рано); 4) жизнь – энергия, внутренняя бодрость, полнота духовных и нравственных сил (Жизнь так и кипит в нем); 5) жизнь – самое дорогое для человека, источник радости, счастья (Наука была его жизнью) [8].
В «Толковом словаре русского языка»
С.И.Ожегова и в «Словаре русского языка в 4-х
томах» под общей редакцией Евгеньевой значение
слова жизнь определяется как (Ожегов):
«Совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма существования и движения материи, возникшая на определённой ступени её развития». Данное определение впитывает философско-материалистическое наполнение, свойственное
этапу развития общественной идеологии XXв. Интересен тот факт, что в «Толковом словаре в 4-х
томах» под редакцией Ушакова полностью стирается определение жизни, как высшего, духовного
понимания, связанного с религиозным толкованием [5; с. 7].
Также нами был рассмотрен «Толковый словарь русского языка. Языковые изменения конца
XX столетия» под редакцией Г.Н. Скляревской,
где приведена словарная статья, посвященная толкованию жизни общественно-экономической через
используемые в СМИ устойчивые выражения ХХ
века: 1) вздорожание жизни (Стать высоким, подняться - о ценах); 2) индекс стоимости жизни
(Выражает стоимость фиксированного набора товаров, услуг, составляющего прожиточный минимум среднего потребителя); 3) качество жизни (=
уровень жизни) (Строить предполагается не в столицах, а в областных центрах, повышая тем самым
качество жизни в российской глубинке. Огонек,
1990, №1); 4) уровень жизни (Степень материального благосостояния, социальных и культурных
условий жизни населения) (Уровень жизни – понятие вполне экономическое. От того, как человек
поест, оденется, отдохнет, от того, насколько он
уверен в будущем, зависит, как он будет работать.
Добрые соседи, 1999, №38) [9].
При анализе собранного языкового материала, ответов-ассоциаций нами были выделены общие группы значений слова-концепта жизнь, кото-

рые дают представление о том, как воспринимается жизнь современным человеком.
Жизнь - деятельность (умственная, физическая, духовная);
Жизнь - существование на Земле;
Жизнь - отрезок времени, отведенный человеку, и движение по нему;
Жизнь - окружение человека (люди, место);
Жизнь - качество (состояние в ней человека,
его позиция);
Жизнь - духовно-нравственная ценность;
Жизнь - всё живое (рождение и появление);
Жизнь - аллегория (метафоры, сравнения,
общекультурные диады).
Ответы детей 5-10 лет (опрошено 13 человек, из которых мальчиков-5, девочек-8):
1)познание-1, трудиться-1, помогать людям-1,
рисование-1, здоровый образ жизни-1;2)когда живешь-1;3)-; 4) -;5)счастье-2, радость-2, мирная-1,
добро-1, жить-хорошо-1; 6)-; 7) -; 8) -.
На первом месте у детей этого возраста располагается жизнь-деятельность
и
жизнькачество, чтообусловлено особенностями их восприятия окружающего мира, который наполнен
яркими красками и добротой, желанием действовать и привносить только хорошее.
Ответы подростков 11-13 лет (опрошено
15 человек, из которых мальчиков-7, девочек8):1)учеба-1;2)нормальное состояние человека1;3)100 лет-1;4)семья-3, мама-1, Родина-1;5)мир2, вера-1, свобода-1, доброта-1;6)достижения-1,
успех-1;7)-; 8) -.
На данном этапе взросления у подростков
формируется острое желание быть нужными, любимыми,
одобренными,
наступает
период
«переходного возраста». В силу этих особенностей
вперед выдвигается группа жизнь-окружение, но
лидирующую позицию всё ещё сохраняет группа
жизнь-качество с положительной оценкой, где
подростку важен мир, вера, доброта и свобода.
Ответы подростков 14-15 лет (опрошено
17 человек, из которых мальчиков-6, девочек11):1)развлечение-2, открытия-1, мысли о будущем-1;2)жить-1;3)-;4)счастье-1,
свобода-1;
5)семья-2, мама-2, дети-1, друзья-1;6)деньги-1;7);8)страдание-1, смерть-1, борьба-1.
На данном этапе взросления у подростков
закрепляется новая группа жизнь-окружение, которая распространяется категорией близких лиц дети и друзья. Это обуславливается тем, что подростки начинают оценивать свое место в социуме
и осознают возможности создания новых социальных групп. Появляются группы жизнь - духовноматериальная ценность и жизнь-аллегория, которые связаны с оцениванием подростками своих
сил и возможностей в социуме. Здесь проявляется
«максимализм», либо неуверенность в себе, в свя-
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зи с которыми жизнь воспринимается негативно.
Ответы людей 16-23 летнего возраста
(опрошено 151 человек, из которых юношей-32,
девушек-119):1)секс-2, развлечение-2, спорт-1,
стремление-1, желание-1, толчок для развития-1,
развитие-1, совершенствование-1, саморазвитие1, творчество-1;2)существование-2, жизнь-2;
3)движение-5, вечность-2, время-1, вечна-2, бесконечность-1, одна-1, отрезок времени, посланный
судьбой-1, история какого-либо события-1;
4)счастье-10, свобода-7, радость-4,эмоции-2, наша-2, прекрасна-3, трудности-1, хороша-1, отлично-1, здорово-1, наслаждение-1, веселье-1, чувства-1, мир-1, плохая-1,здоровье-1; 5)ребенок, дети-10 , семья-9, мама-5, любимый-1, любимые и
близкие люди-1; 6)любовь-9, Бог-2, еда-1, детский
смех-1достаток в жизни-1;7)рождение ребенка,
новой жизни, новорожденный- 6, живой-1, листва
-1, люди-1, всё, что растет на Земле-1; 8)смерть6, вода-5, судьба-4, свет- 2, воздух-2, свет-2, дорога, путь- 2, зебра-1, обман-1, дыхание-1, борьба-1,
полет-1, игра-1, красива, как фоторгафия-1,
смысл-1, удача-1, очередь за смертью-1,земля-1.
Ассоциации людей на слово жизнь, относящиеся к данной возрастной группе, охватывают
весь спектр выделенных нами значений, что обусловлено их возрастными, умственными, психологическими, моральными и другими особенностями. Это период первых проб и ошибок, надежд и
свершений, встреч и расставаний, первых жизненных уроков. Жизнь здесь позиционируется как духовное собирание личности. Как сказал Эрих
Фромм: «Главная жизненная задача человека дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является
потенциально. Самый важный плод его усилий его собственная личность».
Ответы людей 24-35 летнего возраста
(опрошено 61 человек, из которых мужчин-11,
женщин-50):1)работа-1;2)-;3)движение-4,
вечность-1;4)счастье-4,
радость-3,
свобода2,воодушевление-1, трудно-1, прекрасна-1, здоровье-1, мир-1;5)дети, ребенок-8, семья-2, мама-2,
муж-1;6)любовь-6, благополучие-1, денежное благополучие-1; 7)дерево-1,продолжение рода-1, рождение-1, природа-1, весна-1; 8)солнце-2, дорога-2,
опыт-1, чудо-1, басня-1, игра-1, энергия-1, выбор1, борьба-1, смерть-1, шанс-1,вечный урок-1, жевачка-1.

На данном этапе жизнь воспринимается респондентами также многогранно, как и на предыдущем. Люди пытаются оценить свое место в жизни,
выделить наиболее важные приоритеты.
Ответы людей возрастной группы 36-50
(ж)-60(м) (опрошено 34 человека, из которых
мужчин-4, женщин-30):1)работа-1, доставление
радости
близким-1,
жить
для
семьи-1;
2)существование-1, надо жить-1;3)вечность-2;
4)прекрасно-2, здоровье-1, проблемы-1, испытания
-1, счастье-1, ожидание-1;5)семья-1, дочь-1, родина-1,
дети-1;6)любовь-5,
хозяйство-1;
7)продолжение рода-2, микроорганизм-1;8)свет-2,
торжество жизни-1, дерево-1, судьба-1, рок-1;
Всё бывает: смех и грех, и успех, и неуспех, как ни
бейся, ни крутись, такова известна жизнь. А коль
жизнь у нас одна, выпьем за неё до дна-1.
Ответы людей возрастной группы 50(ж)60(м) (опрошено 19 человек, из которых мужчин-0, женщин-19):1) работа-забота-1;2)жизнь1; 3)время, отведенное Богом-1, возраст-1;
4)здоровье-2, доброта-1, радость-1, прекрасно-1,
счастье-1, мир-1; 5)-;6)духовность-1, социальное
обеспечение-1, любовь-1;7)рождение-1, всё живое
вокруг-1;8)это всё-1, удача-1, жизнь пройти - не
поле перейти-1.
Получив ответы респондентов двух последних возрастных групп, мы заметили, что не все
смогли сразу отозваться на слово жизнь. Люди
чаще всего задумывались, прежде чем что-то сказать, и давали осознанные ответы. И осмысление
ими жизни сводится всё-таки к положительному
оцениванию их существования, наделению её положительными же качествами, хотя звучат и нотки иронии и некоего сожаления, либо о произошедшем, либо о скоротечности нашего пребывания.
Жизнь - особое слово, определение смысла
которого связано для человека с представлением
собственного взгляда на мир, с выработкой жизненной позиции и рефлексией ощущения жизни.
Этим и объясняется многообразие ассоциатов, актуализированных нашими респондентами. Концептуальное наполнение слова жизнь оказывается
значительно шире зафиксированных в словарях
лексических значений и для конкретного человека
неразрывно связано с его пониманием смысла жизни.
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УДК 37.034
КРИЗИС ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

В современный период нового социальноисторического поворота в жизнедеятельности людей, когда общество поглощено проблемами освоения рыночных отношений, нестабильностью
экономики, политическими сложностями, все более разрушаются социальные и нравственные устои. Это ведет к регрессу гуманности, нетерпимости и ожесточению людей, разрушению внутреннего мира личности, вакууму духовности.
Другими словами — современное Российское общество переживает не столько экономический, сколько духовно-нравственный кризис.
В обществе исчезли представления о высших
ценностях и идеалах. Оно стало ареной необузданного эгоизма и нравственного хаоса. Духовнонравственный кризис усугубляет кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере,
межнациональных отношениях.
В своих геополитических интересах наши
противники ставят перед собой цель — дальнейшее ослабление России в мировом сообществе.
Ими стимулируется сепаратизм в национальных
республиках, насаждаются несвойственные нашему менталитету морально-нравственные ценности,
разжигается межэтническая и межконфессиональная вражда. Россия оказалась перед реальной угрозой разрушения национальной самоидентификации, возникли деформации её культурного и информационного пространства.
Проблемы нравственности всегда интересовали человечество и это отражено во многих древних учениях, философских мыслях и т.д. Философское представление о нравственности стало формироваться еще в Древней Греции, когда, в эпоху
Сократа, в центре философствования встала не
природа, а человек и его бытие. Сократ, а за ним
Платон, положили проблемы нравственности в
основу философии.
Человек не рождается с врожденной нравственностью. Нравственность это продукт воспитания — основа личности человека, роль ее огромна,
и поэтому столь важно, как можно раньше ознако-

мить человека с нравственными ценностями. Недостаток нравственного воспитания подрастающего поколения составляет одно из величайших зол
нашего времени, с которым необходимо бороться,
иначе человечество дойдет до окончательной гибели и нравственного разложения.
В связи с этим задача духовнонравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость: ее необходимо осмыслить как одну из приоритетных в деле
развития нашего государства.
Сегодня важно, что здравомыслящая часть
общества ясно осознает наличие в стране духовнонравственного кризиса. Это проявляется в легковерном отношении к семейным ценностям, к распространению насилия, террора, вандализма, коррупции и других негативных явлений.
Решение этих и многих других проблем
только государственными средствами невозможно.
Сегодня, когда требуется объединение и концентрация усилий на решение острых социальных,
нравственных проблем, важна активная позиция
самого гражданского общества, нужна мобилизация творческой энергии людей.
Для России нет другого пути выхода из кризиса в духовно- нравственной сфере, кроме возрождения самобытной цивилизации на традиционных ценностях отечественной культуры различных
народов.
Реализация духовно-нравственного воспитания возможна в нескольких аспектах:
- культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры);
нравственно-эстетическом (в контексте
нравственного христианского, мусульманского и
др. учений о человеке, цели его жизни);
- этнокультурном (на основе национальных
традиций народов России).
Под «духовно-нравственным воспитанием»
понимается
процесс
содействия
духовнонравственному становлению человека, формированию у него:
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• нравственных чувств (совести, долга, веры,
ответственности, гражданственности, патриотизма),
•
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),
• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний),
• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной
рассудительности, послушания, доброй воли)
В современной педагогике среди прочих, более чем какое-либо другое, имеет право на существование направление, обращенное к духовнонравственным основам просвещения и базирующееся на фундаменте православных, мусульманских культурных традиций. Современная школа
либо совсем отказывается от своей воспитательной
функции, либо находится в растерянности из-за
непонимания того, какой цели в деле воспитания
она должна придерживаться, к какому идеалу вести ребенка. И это скорее не вина современной
школы, а ее беда, поскольку дважды за прошедшее
столетие рушилась сложившаяся в нашей стране
система воспитания. Сегодня отсутствует единый
системный подход в вопросах воспитания, поскольку нет единой цели, а воспитывать «чемунибудь» и «как-нибудь» невозможно.
Никто не станет спорить, что подрастающие
поколения попали под «обстрел» идей и взглядов,
разрушающих гражданственность, патриотизм,
пропагандирующих моральную распущенность и
безответственность. По существу возникла невиданная духовно-нравственная эпидемия. Это бедствие требует специального теоретического и экспериментального изучения и анализа, позволяющего охватывать и прогнозировать происходящую
эпидемию, разрабатывать способы ее подавления,
лечения и устранения. Громадные возможности
научно-технического прогресса безжалостно способствовали возникновению и широкому распространению новых способов и средств растления
человека.
Методологической
основой
духовнонравственного воспитания детей и молодежи в
России традиционно являлись семья, педагогика
(дошкольная и школьная), а также религиозная
культура, которая в последнее время реабилитируется во всем богатстве ее проявлений.
Воспитательная работа начинается в семье.
Современное состояние российской семьи является результатом нерешенных проблем подготовки
молодежи к жизни. Этому не уделялось достаточно внимания, и многие современные проблемы —
распад семьи, низкий уровень рождаемости, аборты, брошенные дети — результат такого подхода.

Большая часть того, что дети и молодежь
слышат и видят в семье, в средствах массовой информации и др. источниках не только не готовит
их к семье, а наоборот делает их безответственными по отношению к семье и ко всему обществу.
Задача государства, гражданского общества заняться своевременной и эффективной профилактической работой, влиять на семью, укреплять институт семьи, организовывать досуг молодежи,
объединять подростков и детей для совершения
добрых дел.
Этика, изучая нравственную жизнь человека,
направляет личность на внутреннее самосовершенствование. Отношение к жизни и человеку, как
наивысшим ценностям и должно стать содержанием курса этики в дошкольном и школьном образовании, закладывающем основу этической культуры в подрастающем поколении. Сегодня это становится особо значимо.
Кроме эстетического воспитания, необходимо возрождать духовно- нравственное воспитание.
Утрата стержневой роли традиционных религий,
изменение понимания сути духовности в нашей
современной культуре приводят к возникновению
кризисных явлений в духовно-нравственной сфере.
В России духовно-нравственное воспитание
традиционно
содействовало
духовно-нравственному становлению человека на основе религиозной культуры во всех формах ее проявления.
Это давало и дает личности возможность иного,
более полного и объемного восприятия мира, своего места в нем. Религиозные принципы любви,
гармонии и красоты в устроении мира, человека и
общества обладают неоценимыми образовательными и воспитательными возможностями. Именно
на их основе возможно преодоление современного
кризиса культуры, науки, образования, кризиса
внутреннего мира человек
Различными народами в процессе своего исторического развития накоплен положительный
воспитательный опыт, создана высокая педагогическая культура. Народ — живой, вечный источник педагогической мудрости, народная педагогика — это из поколения в поколение собранная духовная жизнь народа. В народной педагогике раскрываются особенности национального характера,
«лицо народа». Основу национальной педагогики
составляют духовная культура, народные традиции, обычаи, социально- этические нормы. Поэтому народную педагогику рассматривают как духовный феномен, свойственный общественному
сознанию и народным традициям. Духовный феномен (духовность) является общечеловеческим
принципом существования рода человеческого и
объединяет в себе любовь, доброту, сострадание,
честность, справедливость, милосердие, терпимость и другие лучшие качества человека.
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А народы Северного Кавказа за многие годы
тесного существования и сотрудничества, борьбы
за выживание в трудных природных условиях и
независимость создали уникальный этнический
анклав, горский этикет и почти единый материальный и духовный мир — свою своеобразную цивилизацию.
Но Кавказ хранит в себе и ныне мощные исторические традиции. На планете не существует
региона, где жили бы длительно и совместно сотни
народов. Армяне и грузины, азербайджанцы и кабардинцы, курды и таты, балкарцы и адыгейцы,
русские и евреи, авары и лезгины, греки и украинцы, осетины и карачаевцы, чеченцы и ингуши; в
одном Дагестане свыше 40 народов.
Воспитательный потенциал традиций заключается в воспитании потребности к труду и потребности делать людям добро, культивировании
положительного отношения к труду, предоставлении самостоятельности в выполнении порученного
дела; воспитании любви к этническому роду занятий; воспитании уважения и соблюдения традиций

поведения в обществе; формировании социального
поведения подрастающего поколения в среде своего этноса; в регулировании отношений между
поколениями, привитии уважительного отношения
к родителям, старшим по возрасту. В формировании привязанности к родным местам, бережного
отношения к природе, животному и растительному
миру, развитии умения анализировать явления
природы и многое другое.
Хранителем традиций является семья — как
традиционно устоявшаяся структура общности
людей, живущих вместе, связанных родственными
узами, ведущих общее хозяйство и несущих в себе
этнические характеристики традиционной системы
семейного воспитания. В современных условиях
необходимо развитие воспитательного потенциала
семьи по использованию традиций в этнокультурном воспитании детей и подростков. Традиции
воплощают в себе нравственный опыт поколений.
Овладение этими традициями служит показателем
этнокультурной воспитанности человека.

Ивентьев С.И.
УДК 17.022.1
СОВРЕМЕННЫЕ ДУХОВНО-ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ
Русская Православная Церковь (РПЦ) опубликовала Свод вечных общечеловеческих ценностей: свобода, жертвенность и любовь. В связи с
чем, Церковь предложила обществу обсудить список ценностей, которые остаются для России вечными [1, с.7], что и послужило основанием для
написания настоящей работы.
Под ценностью понимают то, что имеет для
человека значимость в духовном, нравственном,
эстетическом и познавательном отношении.
Различают моральные, научные, эстетические, юридические (правовые), философские, религиозные, социальные, политические, экономические, финансовые, экологические и другие ценности.
Как правило, в науке ценности подразделяют
на материальные, социально-политические и духовные. В свою очередь, эти ценности могут быть
личными и коллективными.
К материальным ценностям относят природные объекты (богатства) и предметы, изготовленные человеком, включая средства труда.
Социально-политические ценности включают в себя социальные и политические явления,
политические акты и действия.
Духовными ценностями принято считать
ценности науки, морали, искусства, философии,
права и др., несмотря на то, что некоторые указан-

ные области вообще никакого отношения к духовности не имеют.
Традиционно под духовностью понимают
совокупность проявлений духа в мире и человеке.
В свою очередь, право - это совокупность установленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия. При этом, как правило, право
как жесткий социальный регулятор лишено духовной и нравственной составляющей.
Как отмечает Д.Л.Андреев, во всех сферах
жизнедеятельности человека, наблюдаются два
рада различных явлений: духовный и интеллектуальный [2, с.446]. Почти вся область науки и тем
более техники принадлежит ко второму ряду; в
него также входят философские (кроме духовной
философии), правовые, эстетические и моральные
построения. Сюда же относятся общественные
объединения с различными организационноправовыми формами, кроме религиозных, политические программы и партии, экономическая и социальная деятельность, даже искусство и художественная литература. Духовный же ряд состоит из
человеческих проявлений. Сюда полностью относятся области религии, спиритуалистической или
духовной философии, метаистории, магии, высокой этики или нравственности и наиболее глубо-

19

Научный поиск, № 4.3. 2012

кие творения литературы, музыки, пространственных искусств, отражающих сферы духовных материй только светлых проявлений.
В.В.Сорокин в своей работе «Понятие совести в правовом измерении" подчёркивал, что "В
России же всегда признавалось существование естественной духовности, свойственной человеческой душе изначально, по самой её природе» [3],
тем самым, показывая нам веские основания для
синтеза интеллектуальной и духовной сфер.
Как нами отмечалось, до конца XX века основными причинами невозможности одухотворения права и выделения духовно-правовых ценностей являлись: 1.Многие духовные и моральнонравственные явления, будучи подвергнутыми
анализу со стороны самых различных наук
(включая теологию, этику), оставались вне юридического осмысления. 2.К существующей традиционной классификации (группе) прав юридическая
наука не относила духовно-нравственные аспекты
развития человека, в том числе религиознонравственные категории [4, с.388-389].
Справедливо отмечает М.А.Супатаев, что в
правовом государстве право должно быть нравственным и содержать духовно-нравственные начала
[5, с.11]. Данные потребности человеческой цивилизации нашли своё воплощение через открытие и
введение в юриспруденцию совсем новых поколений прав человека (четвёртое и пятое поколение).
Конец ХХ века ознаменовался объединением
этики и юриспруденции [13, с.107-109], связанного
с открытием в России четвёртого поколения прав –
духовно-нравственных прав и свобод человека и
гражданина, которые провозгласили и провозглашают духовные и нравственные ценности личности [6, с.47-49; 7, с.199-203; 8, с.87-92; 14, с.272275], что являлось крупной научной революцией.
Духовно-нравственные ценности человечества базируются на нормах морали (нравственности)
и религии, которые затрагивают фактически все
сферы жизнедеятельности человека (духовная и
интеллектуальная).
К четвёртому поколению прав относятся право на жизнь, уважение духовного и нравственного
достоинства человека, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора, свобода совести и вероисповедания, право на
духовное образование и воспитание,
право на
благоприятную окружающую среду и др.
Благодаря духовно-нравственным правам и
свободам человека и гражданина в юридическую
науку были введены понятия «дух», «душа»,
«пространство души», а также «духовное пространство», которые приобрели также правовую
природу [13, с.107-109,15] .
В начале XXI века в России было провозглашено и введено в юридическую науку пятое поко-

ление прав – Божественные права и свободы, основу которых составляют Любовь, Божественная информация и энергия [8, с.87-92; 9, с.373-377; 11,
с.129-131].
К пятому поколению прав относятся такие
права, как право на Любовь, Вера и любовь к Богу,
единство с Творцом, право на рождение в Любви,
право на информацию и управление энергией, право на управление пространством и временем, право на развитие энергетической мощи своей души и
своих энергооболочек, право на Сотворчество и
совершенствование окружающего мира и другие
права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии.
В связи с открытием четвёртого и пятого поколений прав человека, Любовь в России была
признана главной общечеловеческой ценностью
[9, с.373-377; 11, с.129-131].
В иерархии общечеловеческих ценностей
потребности человека выглядят следующим образом:
1. Божественные (Бог, Любовь, энергия и информация, Сотворчество);
2. Духовно-нравственные (Вера в Бога, религия,
мораль, творчество);
3. Витальные (биологические);
4. Социальные [22, с.10-11].
Следует отметить, что Любовь стали относить не только к нравственной и духовной категориям (религиозной и философской), но и к правовой (юридической) категории.
Л.В. Грицай относит Любовь к основной
культурной и духовной ценности [16, с.165-167]. С
позицией данного автора мы полностью солидарны.
В соответствии со статьей 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре [20],
Божественные права и свободы (пятое поколение
прав человека), как и духовно-нравственные права
и свободы человека и гражданина (четвёртое поколение прав), и закрепляемые ими ценности относятся к культурному наследию и достоянию народов России.
Любовь как общечеловеческая ценность и
национальная идея страны была уже заложена в
Конституцию России, из преамбулы которой следует, что наши предки передали нам такие ценности, как Любовь, которая является основной ценностью пятого поколения прав человека, а также
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость [17].
А.А.Абракшин, исследуя русские былины,
сказания и сказки, отмечает, что наши предки были верны космическому закону «rta» - «роты» Рода, который является символом Любви и плодородия [19, с.98-100]. Как указывает тот же автор,
языческая (масонская) реформа князя Владимира,
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проводимая до Крещения Руси, разрушала существующую систему ценностей нашего народа, в которую входили Любовь, гармония и другие добродетели [19, с.108].
Согласно статье 1 Семейного кодекса Российской Федерации семейное законодательство
исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех её членов [18].
Семейное законодательство на уровне семьи
раскрыло сущность любви как основного источника построения человеческих отношений. Об этом
говорил в своё время Иисус Христос:
«Но вам слушающим говорю: любите врагов
ваших, благотворите ненавидящим вас, Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» [Лк. 6:27-28].
Например, в исламе Аллах (Бог) своими качествами показывает, каким должен быть человек:
любящим и дающим, великодушным и благожелательным, прощающим и милосердным, добрым и
оценивающим и т.д. [21, с.12-77].
«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда и прости
вам ваши грехи» - поистине, Аллах – прощающий,
милосердный» [Коран, 3:31].
Основы любви также заложены в других ве-

роисповеданиях.
С учётом открытия четвёртого и пятого поколений прав человека, была принята Декларация
Божественных и духовно-нравственных прав и
свобод человека от 23.11.2010 г. [10]. Указанная
Декларация относится к одному из источников
права – к договору нормативного содержания, носящего всемирный и надгосударственный характер
[12, с.254-257].
В народе Декларацию Божественных и духовно-нравственных прав и свобод человека назвали Декларацией Любви, которая отражает потребности современного человеческого общества.
Согласно части 1 статьи 1 Декларации Божественных и духовно-нравственных прав и свобод
человека основу Божественных и духовнонравственных прав и свобод человека составляет
Любовь.
Как нами отмечалось, право приобрело ярко
выраженный духовно-нравственный аспект [13,
с.107-109].
Таким образом, из изложенного видно, что, в
связи с открытием в России и введением в юриспруденцию четвёртого и пятого поколений прав
человека, произошло объединение духа с правом, а
также закрепление основных духовных ценностей
в праве.
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Инжуваткина О.В.
УДК 376.2
ПРОБЛЕМА «ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
Вопрос «доступной среды» для инвалидов в
современной России – сложный предмет для размышления. Большинство людей живет в хорошо
защищенной устойчивой социальной среде, а все,
кто оказывается вне этой среды, – становятся никчемными, обреченными или вовсе опасными для
остальных. Однако эта среда не доступна в одинаковой степени для всех и, в том числе, за ее пределами находятся те люди, которые по состоянию
своего здоровья имеют те или иные физические,
психические, интеллектуальные или сенсорные
нарушения, т.е. инвалиды. В связи с этими нарушениями инвалиды постоянно сталкиваются с различными барьерами в обществе, что ведет к невозможности нормального удовлетворения всех потребностей этих людей, реализации их способностей и желаний. Человек не определяется только
степенью его психического или физического здоровья, наоборот, среди таких людей часто встречаются таланты или настоящие гении (Достоевский,
Ван Гог, Тулуз-Лотрек и т.д.). Многие люди с инвалидностью всю жизнь будут зависеть от других
людей, тем не менее важно видеть в них не только
их дефекты, но их потенциал, для раскрытия которого и необходимо создавать «доступную среду».
Когда речь идет о «доступной среде», чаще

всего говорится об устройстве городской среды,
включающей в себя архитектурный дизайн, транспортную и инженерную инфраструктуру, таким
образом, чтобы позволить инвалидам свободно
передвигаться. Так же «доступная среда» включает в себя возможность для беспрепятственного
восприятия жизненно важной информации. Кроме
того, «Доступная среда» - это название государственной программы Российской Федерации на
2011-2015 годы, направленной на обеспечение
доступности приоритетных объектов (жилых и
административных зданий, медицинских учреждений, школ, дорог, транспорта, переходов, вокзалов
и т.д.) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, а также на совершенствование
механизма предоставления услуг в сфере реабилитации.
Традиционно среда подразделяется на физическую и социальную. Физическая среда – это условия, в которых живет человек. Социальная среда
– это окружение человека, те люди, с которыми он
общается, взаимодействует. Как правило, считается, что скудность физической среды, доступной
для людей с инвалидностью, в особенности для
тех, кто часть жизни или всю жизнь проводят в
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специализированных закрытых учреждениях, ведет к низкой степени интеграции таких людей в
современное общество. Однако на эту проблему
стоит посмотреть с другой стороны: неготовность
общества «здоровых» принять людей с нарушениями ведет к недоступности среды.
Существует задача заново переосмыслить
понимание «тела» и его взаимоотношений со
«средой». Среда всегда является продолжением
тела и их границы весьма неопределенны, как и
границы между носителем тела (европейская культура традиционно называет этого носителя
«душой») и собственно телом [1, с. 283-286]. Таким образом, проблема «доступной среды» - это
проблема двух продолжений телесности человека
– его окружающего мира и его души. В данный
момент в обществе созданы такие условия, которые исходят из кажущейся очевидности, что такое
тело человека, но пробелы такого понимания тут
же становятся перед нами, когда мы обращаем наше внимание на те барьеры, которые возникают
перед людьми с различными формами инвалидности. Нельзя рассматривать различные ортопедические приспособления отдельно от людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Невозможно создать одинаковую «доступную среду»
для детей и взрослых, потому что она должна
удовлетворять различные потребности: у взрослого – потребность в максимально свободе, у ребенка – в тяге к познанию.
Проблему инвалидов в России начали переосмыслять относительно недавно. Масштабная
попытка реализации социальной реабилитации
инвалидов в России была впервые предпринята в
1995 году, когда был принят закон «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и еще
ряд документов, которые за ним последовали.
Прошло уже 17 лет, было принято много существенных постановлений, Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, однако, до сих пор
невозможно говорить о серьезных изменениях в
этой области.
В каждом обществе есть свое понимание
«нормы» и отклонения от нее, а также соответствующее понимание пределов, внутри которых может существовать все «ненормальное». В это понимание входит весь культурный опыт данного
общества. Когда в России стал возможен свободный диалог разных культур, стало меняться понимание норм и их границ. Например, стало очевидно, что те условия, которые созданы в изолированных закрытых учреждениях для детей-инвалидов
полностью определяют пределы развития таких
детей, т.е. эти пределы заданы детям не самой природой и не обусловлены их инвалидностью, какой
бы тяжелой она ни была. Кроме того, проблемы
этих детей заставляют нас задуматься о собствен-

ных пределах в том числе, а также о нашем понимании «человека», «тела», «среды», «здоровья»,
«нормы» и т.д.
В большинстве подобного рода учреждений
к детям относятся как к «медицинскому телу», т.е.
им обеспечивают тот минимум, который необходим для жизни: предоставляют гигиенический
уход, медицинский, кормят, иногда с ними гуляют.
Часть детей занимается в школе или же индивидуально с педагогами, но далеко не все, большинство
- признаны «необучаемыми», что часто не связано
с интеллектуальными способностями ребенка, а
скорее – с неадекватным восприятием его физических, психических и сенсорных нарушений. Вся
жизнь подопечных детского дома подчинена строгому режиму, любое неповиновение может наказываться. Проживают дети группами по 12-15 человек, все основные процессы жизнедеятельности
протекают внутри группы: вместе спят, моются,
ходят в туалет, едят, занимаются с воспитателем,
гуляют. Большую часть времени с детьми проводит нянечка, днем к ней может присоединиться
воспитатель и волонтер, но на группах самых слабых детей, которые все время лежат и признаны
«необучаемыми» чаще всего воспитателя нет.
Физическая среда, доступная ребенку, сведена так же к минимуму, обычно в нее входят:
спальня, группа (небольшое помещение, где большинство детей находится днем), ванная комната,
туалет, класс, медицинская часть, спортзал, территории у детского дома для прогулок, иногда в корпусах есть игровые, кабинеты педагогов. Что касается социальной среды, в нее входят: нянечки,
воспитатели, медицинский персонал, педагоги,
иногда волонтеры, которые приходят в детские
дома, чтобы помочь. От большинства детей родители отказались, но у некоторых все-таки есть родственники, которые периодически могут их навещать. Этим всем и определены пределы, внутри
которых развивается ребенок с инвалидностью,
проживающий в закрытом учреждении, от 4 до 18
лет.
Очевидно, что среда, окружающая ребенка,
крайне скудная и в ней четко обозначено, что ребенку позволено, а что нет, инициатива детей сведена к минимуму и со временем вовсе угасает в
них. Например, ребенок бывает ограничен в движении не только своими физическими нарушениями или отсутствием условий для физической активности, дети могут привязываться к мебели или
батареям, что вызвано не сколько неадекватным
отношением персонала, а сколько невозможностью уследить за гиперактивным ребенком одной
нянечке, когда в группе есть еще более 10 детей
(другой вариант для такого ребенка – психиатрическая больница, по сравнению с которой быть
привязанным – лучшая альтернатива).
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Таким образом, со временем ребенок сам
начинает относиться к себе как к «медицинскому
телу», так как практически не встречает другого
отношения. В детях формируется равнодушие к
окружающему миру, развиваются стереотипии и
аутоагрессия, как формы самостисмуляции, нарушается эмоциональная сфера, появляются вторичные психические, физически, сенсорные нарушения и проблемы с речью, дети вырастают незрелыми в социальном отношении. Нет ни одного исследования, которое доказывало бы, что проживание в изолированных закрытых учреждениях может быть полезно для детей.
Кризис всей системы детских домов и интернатов – вещь очевидная для современной России.
И если уничтожение всей системы подобного рода
учреждений, как это произошло в ряде европейских стран, не представляется в данный момент
возможным, то создание «доступной среды» для
детей-инвалидов – проблема насущная и вполне
решаемая. Мы должны отойти от своих традиционных представлений о человеке, как о медицинском теле, которому необходим гигиенический и
медицинский уход. «Доступная среда» для детейинвалидов, прежде всего, должна предоставлять
все условия для развития личности ребенка и формирования в нем познавательного интереса к окружающему миру. Детям должны быть доступны
различные предметы обстановки, чтобы они могли
их познавать. Окружающее пространство должно
быть разноуровневым, т.е. в нем должны быть
предметы разной высоты, ширины, из разного материала и т.п. Кроме того, важно создавать обстановку многообразную и интересную для зрительного восприятия, периодически обновлять ее. Все
в «доступной среде» для детей должно поощрять
познавательные процессы в них и не мешать их
передвижению. Кроме того, дети обязательно
должны постоянно выходить за пределы интерната. Сейчас в Санкт-Петербурге широко обсуждается вопрос об инклюзивном образовании, когда дети с инвалидностью могут посещать школу нарав-

не с их здоровыми ровесниками. О результатах
говорить пока рано, но определенные сдвиги уже
есть. Например, часть детей одного из детских домов, где проживают дети с тяжелыми и множественными нарушениями, стали ездить в школу. Хотя речь пока не идет об инклюзии как таковой, потому что дети-инвалиды учатся не вместе с другими учащимися, а в специально созданных для них
классах, но это уже большой шаг в сторону интеграции особых детей и создания в обществе понимающего и принимающего отношения к ним. Однако подопечные детских домов обязательно
должны посещать не только школы, а также детские сады. Пока все это невозможно не сколько изза недоступности среды, которую достаточно легко можно приспособить под нужны ребенка с нарушениями, сколько из-за отсутствия грамотных
педагогов и учебным программ для детей с инвалидностью.
Такой подход к детям возможен, если мы
будем принимать людей такими, какие они есть,
видеть в них не их нарушения, а их способности, и
делать все для развития и реализации потенциала
людей с инвалидностью.
Человеческая жизнь ценна сама по себе, человек никогда не должен быть средством к достижению тех или иных целей, но сам всегда цель
(Кант). Однако же в современном обществе преобладает функциональный подход к человеку, где
ценность каждого измеряется его способностью
исполнять те или иные функции. Таким образом,
на первый план выходит умение реализовывать
цели, а значимость самого человека и его жизни –
остается на втором. Но любой человек должен рассматриваться как личность, ценность которой безусловна и не зависит от способности человека к
той или иной деятельности. Поэтому в современном обществе должна создаваться такая среда, которая предоставляла бы возможности для самореализации и нравственного развития каждому человеку.
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НРАВСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ В ОБЩЕСТВЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Современный мир диктует нам новые перспективы развития. Все сферы человеческой жизни претерпевают глубокие изменения не только в
структуре, но и в своем смысловом значении. Ориентированность на западную модель развития человеческих отношений, индивид все больше ориентируется на личное благополучие, реализованное здесь и сейчас. Максимализм – это категория,
не только определяющая поведение подростка, но
больше характеризующая время, в которое мы живем. В обществе наблюдается ускорение всех процессов ради того, чтобы не упустить возможности.
Максимализм времени проявляется повсюду: в
отношении человека к карьере, когда молодые люди пытаются добиться карьерных высот, используя
макиавеллевские принципы идти по головам. В
семейных отношениях, когда молодые пары желают получить благополучие в настоящем, считая
будущее очень далеким. На самом деле, будущее
уже близко, и шок от него, который предвещал
еще Э. Тоффлер, уже наступил. Потому что «на
сегодняшний день человек ощущает на себе сверхнормальную скорость перемен, и индивид должен
стать бесконечно более адаптируемым и знающим,
чем когда-либо раньше» [1, c.28].
Этот своего рода максимализм становится
определяющим свойством цивилизации, и распространяется данный процесс посредством средств
массовой информации. Проблема символического
потребления на сегодняшний день является одной
из важнейших при исследовании механизмов
идентификации и стратификации. Существенным
изменениям подвергаются социально-культурные
стереотипы и система ценностей, которые определяют общий склад сознания. Происходит замещение одних ценностных доминант другими. Символическое потребление взаимодействует с ценностно-мировоззренческими сферами общественного
сознания: оно формирует ценностные структуры –
ориентации, мотивации, установки. Символическое потребление конституирует ценностную
структуру социума по отношению к главным элементам культуры. Получается, что влияние символического потребления распространяется не только на мировоззрение, но и на саму социальную
систему, в которой он существует.
И в данных условиях, приходится констатировать факт, что на смену этики накопительства
приходит этика расточительства. Абсолютно все,
включая культурные ценности, становятся отраслью рыночного производства. А производство произведений искусства представляет собой то же са-

мое, что и производство обычных товаров. Возникает новая этика в рамках идеологии потребления,
когда производство символов, обозначающих непохожесть людей между собой, удовлетворяющих
их потребность в конструировании идентичности,
становится нормой. Справедливо отмечает Ильин
В.П., что «потребителю нужна не просто одежда, а
одежда, которая позволяет не слиться с толпой, не
просто автомобиль, а тот, который выделяется, не
просто часы, а те, по которым узнают» [2, c.5].
В этой новой этике также большое значение
отводится проблеме свободы, но не свободы личности, а свободы потребительского выбора. В таких условиях главным становится не создание,
творение (в смысле творчества), а уверенность в
дальнейшей возможности реализации. Убеждать в
необходимости потреблять призвана реклама, которая « порождает желания принадлежать к определенной группе людей или типу людей благодаря
обладанию конкретным товаром» [2, c.8]. И с наступлением века символического потребления
двигателем производства является не спрос, а мода, которая аккумулирует устаревание вещей раньше их реального износа. Действие моды подчиняет
себе потребление услуг СМИ, творческие произведения, повседневные манеры и т.д.
Вопрос об идентичности все чаще звучит в
заголовках современных исследований. Это говорит о своего роде кризисном состоянии человеческой идентификации с окружающим миром. По
сути, причиной происходящего является слишком
высокий темп изменений, приспособиться к которому под силу не каждому индивиду. Человек постоянно соотносит себя с внешним миром, поскольку именно так он может сам определить свое
место в социуме. Поэтому идентичность часто связывают с обретением социального статуса, который является достаточно зыбким понятием, поскольку напрямую зависит от состояния рыночных
отношений, имеющих стихийный характер.
Имидж, статус, ощущение успешности — это то,
что дает нам сегодня уверенность в завтрашнем
дне и становится способом существования в нестабильном мире. Для поддержания социального статуса индивид становится заложником непрерывного потребления, противостоящему полезному приобретению вещей. Человек, находящийся втянутым в потребление, неизбежно становится заложником определенного стиля жизни, как правило,
демонстративного.
Создание и поддержание показного образа
жизни происходит за счет имиджа. Имидж в ос-
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новном рассматривают в двух значениях: как
«лик» или «личина», образ или маска. В первом
случае понимание имиджа как внешнего проявления внутренней сущности человека включает разнонаправленное и сложное функционирование
многочисленных граней его личности в различных
формах активности. Во втором – под имиджем видят лишь маску, используемую для решения сиюминутных задач.
Так, с помощью конструирования имиджа
становится возможным естественный для каждого
индивида процесс социализации, изменяется
структура общества. Имидж сейчас присущ абсолютно всем: без него человека не воспринимают в
социуме. Он конструируется с помощью символического потребления, которое на сегодняшний момент имеет достаточно много форм проявления,
как и все символическое. Символическое – то, что
имеет множество смыслов, и негативное скрывается в том, что человек не в состоянии обнаружить
главный смысл, все смыслы смешиваются и размываются в его сознании.
Одной из самых популярных форм символического потребления является гламур. О нем говорят все СМИ, демонстрируя как на самом деле,
должен выглядеть человек, что ему предписано
иметь и как себя вести. Это новая страница этики,
которую транслируют глянцевые журналы. Согласно новым правилам поведения, человек, можно сказать, уже не хозяин своим поступкам, вкусам и предпочтениям. Их выбрали законодатели
гламура, и хотя, казалось бы, у каждого индивида
есть право выбора, тем не менее, глянец затмевает
духовные ценности псевдодуховными. Для новой
идеологии глянцевого общества важно осознание
того, что каждый член такого общества участвует
в мифе о красивой жизни. Данный миф является
довольно распространенным в наше время благодаря тем же СМИ, но его повсеместное распространение не случайно. Дело все в том, что само
общество готово воспринимать данный миф как
важную часть собственного бытия.
Чтобы убедиться в том, как для общества
важно стало присутствие гламура и глянца в жизни обычного человека, можно обратиться к нескольким примерам. Автомобиль как элемент престижного потребления становится одним из маркеров статуса своего владельца. Не только покупка
самой машины, но и сопутствующих товаров может относиться к подкреплению социальной идентичности. Автомобиль как показатель статуса и
власти «говорит» о своем владельце: социальный
статус и жизненный стиль человека. Получается,
что за счет автомобиля происходит опредмечивание человека, его идентификация с остальными
членами социума.
Другим примером, может служить глянце-

вый журнал, в котором представлены всевозможные варианты одежды на все случаи жизни: на вечеринку, на работу, на свидание и еще раз на вечеринку. Журналы, которые изначально создавались
для материально обеспеченных особ, теперь стали
настольной книгой для обычных людей со средним достатком. Главный вопрос, заключается в
том, что глянец не просто стал новой характеристикой эпохи, он пришел на место культурным,
духовным ценностям. Почему так случилось?
Большинство исследователей, анализирующих состояние современного общества, говорят о том,
что у глянца было больше возможностей прижиться в сознании людей из-за простоты собственной
идеи. Глянец гласит, что если человек следует
всем правилам гламура, значит он – хозяин жизни,
и счастье является его визитной карточкой. А следовать правилам гламурной жизни, значит постоянно находиться в рамках символического потребления.
Для того, чтобы дать характеристику глянцевому образу жизни, необходимо проследить, как
происходит его воссоздание. По словам П. Бурдье,
в конструировании определенного образа мыслей
и способов поведения каждого конкретного индивида участвует так называемое «социальное поле».
П. Бурдье описывает его «как такое многомерное
пространство позиций, в котором любая существующая позиция может быть определена, исходя
из многомерной системы координат, значения которых коррелируют с соответствующими различными переменными» [3, c.58]. Социальное поле
образуется за счет соединения экономического,
культурного, социального капитала, а также символического капитала. Для понимания смысла происходящих процессов в современном глянцевом
обществе, следует обратиться к понятию символического капитала. Это по мысли П. Бурдье власть,
которая была приобретена в символической борьбе «за производство здравого смысла или, точнее,
за монополию легитимной номинации как официального публичного легитимного видения социального мира» [3, c.72]. Для гламурного социума
восприятие символического капитала вполне принятая реальность, потому что других альтернатив
у человека, участвующего в символическом обмене практически нет. Безусловно, у индивида присутствует собственное мнение на положение и порядок вещей и процессов, но влиять на гламуризацию собственного бытия он не в состоянии, так
как этот процесс приобрел статус официальной
номинации. Рассматривая символический капитал
сквозь призму обретения определенных статусов и
ролей в обществе, нельзя не согласиться с Пьером
Бурдье в том, что «официальная номинация— акт
символического внушения, который имеет для этого всю силу коллективного, силу консенсуса, здра-
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вого смысла, поскольку он совершен через доверенное лицо государства, обладателя монополии
на легитимное символическое насилие» [3, c.71].
На сегодняшний день можно с уверенностью
утверждать, что государство – не единственный
транслятор официальной номинации, а также не
единственный инструмент символического насилия. На наш взгляд средства массовой информации
и коммуникации сейчас захватывают арену официальной номинации в большей степени, потому что
более понятны и приближены к обычному потребителю продуктов СМИ. Как ни парадоксально
звучит, но рекламе человек доверяет больше, чем
собственному правительству. Если П. Бурдье считал именно государство – главнейшим источником
официальной номинации, а, следовательно и социального поведения, то в данных условиях господства символического капитала нельзя сводить его
чисто к проявлению политического влияния. Социальное поведение и ценностные ориентиры определяются в большей степени установками, которые транслируются брендовыми марками через
СМИ. Каждый день человек конструирует собственное лицо, статус через имидж. Этот способ обмена с окружающим миром собственными достижения становится достаточно популярен, и носит
характер обмена символическим капиталом между
людьми. Успех такого символического обмена с
помощью имиджа обусловлен его понятностью.
Для создания имиджа, а значит и символического
сообщения о себе, индивид прибегает к покупке
известных марок одежды, показному потреблению. Демонстрацией своего статуса занимаются
абсолютно все классы общества. Причем, по замечанию Т.Веблена наиболее отчетливо демонстрировать способность к потреблению проявляет
средний класс, для которого многие престижные
символы являются недоступными. Но в данной
ситуации они решают проблему имиджа с помощью копий.
Демонстративное потребление является частью символического, так как в символическом
заключен не только смысл потребления престижа
и закрепления определенного статуса, а также присутствует символичность самого процесса потребления: т.е. потребление ради потребления. Следуя
за логикой Т. Веблена в его понимании демонстративного потребления удивляет тот факт, что оно
выступает не только средством поддержания репутации, но и становится законодателем в стиле жизни человечества. О предметах судят только с позиций потребления, если он имеется у большинства
членов общества, значит, его ценность автоматически падает, и он уже не является элементом демонстративного потребления. Также дело обстоит и с
межличностными отношениями, когда о семье,
дружбе и любви постоянно говорят, то смысл этих

понятий обесценивается для человека.
Каждому индивиду участвует ли он сознательно в символическом потреблении или ему это
навязывается, характерно стереотипное мышление, которое помогает ему поддерживать определенный стиль жизни. Стереотипы рождают представление о качестве определенных товаров и услуг, пропагандируя их незаменимость. О стереотипном действии подсознания человека утверждает С.Г. Кара-Мурза: «частое повторение слов и
образов создает стереотипное представление о высоком качестве какого-то товара и загоняет это
представление в подсознание» [4, c.84]. Действие
стереотипов куда более сильнее, нежели может
показаться, и торговым маркам, которые аппелируют к следованию определенным схемам поведения и мышления, достаточно просто манипулировать сознанием человека, который находится в
рамках исключительно стереотипного мышления.
Для того, чтобы овладеть общественным
мнением, а значит и склонить к определенной
мысли каждого конкретного человека, необходимо
«иметь надежную «карту стереотипов» разных
групп и слоев населения - весь культурный контекст данного общества» [4, c.85]. Создавая определенный имидж индивид не создает новый образ,
он действует здесь в качестве копии, симулируя
иллюзорные особенности, которые уже заложены
в предлагаемых сознанию стереотипах. К таким
стереотипам относится так называемый иллюзорный стереотип: «внушение ложной идеи или объяснения, так что оно становится привычным и приобретает характер очевидного» [4, c.86].
Если учитывать, что воссоздание имиджа в
индивидуальных условиях может меняться с требованием определенных социальных ролей, и за
конкретным человеком закреплены несколько сценариев символического имиджа. А когда происходит стереотипизация в пространстве социума, например, государства, то здесь воздействие на сознание становится более глубоким и может продолжительное время не претерпевать никаких изменений. К таким масштабным проектам иллюзорного
имиджа можно отнести отношения между странами, когда противостояние политических лидеров
распространяется на все общественное сознание и
транслирует определенное отношение, как к политическим деятелям, так и к гражданам государства.
Так, получается, что конструированием
имиджа является важнейшим элементом идентификации индивида в пространстве общества потребления. Сквозь имидж транслируются различные знаки, которые каждый член общества трактует для себя и в этом различие есть возможность
определить как собственную значимость, так и
степень недопотребления в символическом смысле.
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Стереотипы, образы и модели поведения,
построение определенного имиджа напрямую связывается с условиями существования человека, а
именно повальное распространение виртуального.
Ведь это пространство является как бы заменителем для тех, кто не может участвовать в символическом потреблении напрямую. И, как следствие,
индивид прибегает довольно распространенной на
сегодняшний день имитации красивой жизни, например в глобальной сети Интернет. Именно там
обычный человек со средним заработком и
«серым» способом существования может позволить себе создать выгодный образ, чтобы завести
новое знакомство, опять же создать определенный
имидж. Каждый раз, когда индивид чувствует
ущербность повседневной жизни, он прибегает к
помощи виртуальной реальности. Этика общества
символического потребления вынуждает человека
мириться с копией (в данном случае его собственной жизни), ввиду того, что он не может позволить
себе оригинал: «благодаря наличию «серой зоны
общества потребления удается поддерживать социальную стабильность при наличии глубоких различий в уровне доходов» [2, c.21].
Притязания человека на определенную окружающую его обстановку постоянно растут. Мириться с неспособностью полноценного участия в
символическом престижном потреблении, заставляет человека искать в копиях известных брендов
собственное «я». Молодежь отдает предпочтение
скоростному заработку, нежели получению качественного образования. Современный человек участвует в потреблении даже тогда, когда еще только

думает о своей включенности в него. О таком проникновении потребления в человеческую жизнь
заботится кредитная система, которая существенно
сокращает время на раздумье о нужности и функциональности приобретаемой вещи. Потребительский индикатор проникает во все сферы жизни
общества, будь то медицина или спорт, культура,
этика, политика. Причем потребительство выступает как забота о человеке: о его здоровье, физическом состоянии, эстетических чувствах и т.д. рыночная стороны вопроса отходит на второй план,
который реклама с легкостью может завуалировать мифами заботы о человеке.
Эпоха глобализма и плюрализма подготовила человеку не только огромные возможности для
выбора, но и огромное количество серьезных последствий за него. Нравственные критерии общества символического потребления можно охарактеризовать, как непрерывное желание участвовать
в массовом потреблении, подверженность мифологическим образам транслируемым посредством
рекламы, а также тотальная подмена копиями оригиналов. На сегодняшний день индивид вынужден
участвовать в постоянной идентификации себя с
окружающим миром: конструировать имидж, который постоянно устаревает под натиском изменчивых модных тенденций; следовать определенной модели поведения, воспринимая стереотипы
общественного сознания на свой счет; окружать
себя виртуальной реальностью, чтобы хотя бы отчасти прикоснуться к иллюзии престижного потребления.
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К ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
«Кто сказал, что у нас проблемы? Кто сказал, что у нас все плохо? Все у нас в порядке, какая
еще мораль, нам и без нее хорошо! Вокруг красота, куда ни посмотри – все для человека, только
заплати деньги и весь мир в твоих руках! Есть абсолютно все, любое удовольствие, какое захочешь…, отдохни, ведь ты же так устал! И не забывай – в жизни надо попробовать все… А если тебе
надоело одно удовольствие, найди себе другое, их

же так много… Не позволяет закон? Что за глупости, законы созданы, чтобы их нарушать! Главное,
чтобы тебе было хорошо!» – вот наша современная мораль! Смысл жизни? Перестаньте, наш
смысл жизни – получить от жизни как можно
больше…
Большинство, в общем и целом, ответит сегодня так же. Ведь так и есть на самом деле, наш
смысл жизни в потреблении. Все сводится к про-
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стому алгоритму: заработай деньги и хорошенько
отдохни. У нас просто нет другого смысла жизни,
нам не к чему стремиться.
Какие перспективы у людей с подобными
жизненными ориентирами, понятно. Но ведь очевидно, что среди наслаждений представляемых
нам сегодня во всех цветах и красках, нет ни одного, ради которого можно было бы жить, любое из
них либо надоест, либо перерастет в губительную
страсть. Не правда, что этого никто не замечает,
многие люди протестуют против этого. То тут, то
там слышно: «Так нельзя жить», «У нас все плохо,
нет порядка!» Но тогда как надо? Какой должен
быть порядок? Неужели отказаться от всего? От
вкусной еды, от красивой одежды, от алкоголя…
Это очень трудно себе представить. Но очевидно,
что проблема в отношении к этим вещам самого
человека, в том, как он сам это видит, проще говоря, каждый должен знать, что такое хорошо и что
такое плохо.
Однозначно о том, что хорошо, а что плохо,
нам говорят только религиозные учения. Кроме
того, религия дает человеку четкие ориентиры и
определенную систему ценностей – то самое, чего
нам на сегодняшний день так не хватает. Но религия и вера – это не одно и тоже, вера – это смысл и
содержание религии. И если человек искренне верит, а не просто выполняет религиозные обряды,
он получает еще и духовный стержень, а самое
главное – надежду. А это серьезное оружие в борьбе с соблазнами современного мира, а точнее средство защиты от них.
На мой взгляд, наше общество и наша культура на данный момент столкнулись с проблемами
настолько серьезными, что под угрозой не только
самобытность нашего народа, но и его дальнейшее
существование. Нравственным ценностям объявлена война, они безжалостно уничтожаются. Многовековая русская культура высмеивается, а взамен насаждается однодневная западная культура,
которая просто уничтожает связи между поколениями русских людей. Пропагандируется агрессия,
культ силы, а хамство считается хорошим тоном,
все это разъединяет нас внутри нашего поколения.
Семья как ценность не признается, уважение к
старшим и супружеская верность сегодня не более
чем слова, рушатся родовые связи! Сила нашего
народа всегда была в единстве, и мы теряем эту
силу! Невольно приходит на ум крылатая фраза:
«Разделяй и властвуй»…
Очевидно, есть проблема, очевидно, ее необходимо решать немедленно, и решение это тоже
само собой напрашивается, оно в нашей истории.
На протяжении тысячи лет православной России
не было равных в мире, и наше будущее как целого суверенного народа в обращении к нашим традициям, в обретении духовности, и только после

этого мы, как народ, обретем нашу прежнюю силу
и уважение!
Сказано, конечно, красиво и правильно, да и
мысль не нова, звучала раньше и звучит по сей
день, но как-то все не поменялось сразу. Каждый
ждет того момента, когда всё удивительным образом изменится, но при этом сам делать ничего не
хочет, а может быть стесняется или просто не верит в это. И, правда, почему я должен променять
эту прекрасную жизнь на какую-то духовность,
которая к тому же обязывает трудиться?
Пропаганда красивой жизни настолько сильна, что человек, выбирая ежедневно, какое ему
попить пиво и какую сегодня вечером посмотреть
передачу совсем, забывает сделать свой главный
выбор – выбор между добром и злом… Нам ежедневно говорят и показывают, как хорошо живут
богатые люди, нас просто заставляют хотеть быть
на них похожими, делая их пороки предметом зависти, и лишь изредка рассказывают о людях, живущих духовной жизнью, да и то всё как-то в серых тонах, а потом называют это свободой выбора!
Люди приходят в храм по разным причинам,
но в основном это какие-то личные жизненные
катастрофы, после которых человек теряет цель
своего существования, и лишь после прихода к
вере он начинает видеть этот мир по-другому. Он
становится другим, изменятся мир вокруг него, он
как бы оживает. Самое большое счастье – прийти к
Богу, ощущения стоят того, чтобы их пережить!
Но самое главное то, что человек осознает, насколько неправильно он жил раньше, как много он
совершил плохого и как мало хорошего. И чем
старше человек, тем ярче он это осознает, поэтому
процент верующих людей среди старшего поколения, намного выше, чем среди младшего.
Сегодня молодые люди как можно раньше
стремятся попасть во взрослую жизнь и, не имея
твердых нравственных ориентиров, часто делают
серьезные ошибки, иногда даже непоправимые, и
это остается с ними на всю жизнь. Но, к сожалению, в силу особенностей возраста, они не воспринимают критику старших, более опытных людей, и
это еще одна сторона проблемы. Дети стараются
быть адекватными обществу, в котором живут, и
самое страшное для них – быть «белыми воронами» на фоне сверстников. И лишь только получая
опыт, они могут сравнивать и делать выводы. А
начинает формироваться мировоззрение с самого
раннего детства, как правило, исходя из поведения
родителей. Замкнутый круг получается, а замкнулся он вместе с утратой нашей самой основной ценности – православия.
Каждый нормальный человек задумается о
вышесказанном, и, наверное, задаст вопрос, что с
этим теперь делать? Лично для меня ответ прост:
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надо начать менять себя, сделать себя лучше, опре- ешься сам, начнет меняться и мир вокруг тебя.
делится со своей целью в жизни. А когда поменяКрысин И.С., Доминич К.А., Копырина Л.А.
УДК 140.8
ГЕНЕЗИС МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
Актуальность темы исследования в первую
очередь вызвана тем, что именно мо-лодежь –
самая мобильная, подвижная, энергичная часть
нашего общества. Она уже через 10 лет
превратится в основную движущую силу
экономики. Поэтому знание ее мировоззрения
важно, потому что именно молодежи принадлежит
громадная роль в будущем.
Актуальной, на наш взгляд, данная тема
является еще и потому, что современная молодежь
– явление уникальное. Она сформировалась на
стыке двух во многом противоречивых эпох –
советской, социалистической, и сегодняшней,
российской, нацеленной на капитализм. Это,
естественно, наложило отпечаток на восприятие
ею окружающего мира.
Современная Россия является государством,
разделенным на центр и регионы, столицу и провинцию. Само существование такого деления порождает различное мироощущение у жителей провинциальных городов и мегаполисов.
Рыночные социально-экономически е
условия не ликвидируют, а лишь углубляют
деление на локальные миры - центр и провинцию.
Причем под провинцией понимают не регион в
целом, а именно отдаленные города и районы, в
таком случае разрыв с центром становится более
очевидным. Особенно это сказывается на
формировании мировоззрения молодежи
провинциальных городов [4].
Знание мировоззрения очень важно – не
только в применении к молодежи. Мировоззрение
– взгляд человека на мир, его отношение ко всем
вещам и идеям, и даже его собственные ценности
и идеалы, стремления и принципы. Оно –
важнейшая составляющая духовного мира
человека, позволяющая адекватно оценить его
культурный потенциал [2].
Цель исследования: изучение особенностей
формирования мировоззрения студенческой
молодежи провинциальных городов (на примере
студентов ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский
автомеханический техникум»).
Для реализации цели были поставлены и
решены следующие задачи:
1. изучить источники информации по теме
исследования;

2. раскрыть понятия мировоззрения,
личности, молодежи как социальной группы;
3. рассмотреть формирование мировоззрения
(генезис) как процесс;
4. разработать систему группировки
факторов генезиса мировоззрения молодежи
провинциальных городов;
5. собрать и обработать фактический
материал для составления мировоззренческого
портрета будущего специалиста, обучающегося в
ГБОУ СПО (ССУЗ) МАМТ.
Объект представленного исследования – студенческая молодежь провинциального города.
Предмет – формирование (генезис) мировоззрения
студенческой молодежи одного из провинциальных городов Южного Урала - Миасса.
Мы анализируем становление мировоззрения
молодежи с точки зрения формирования представлений о мире, жизненных идеалов, целей, способа
осознания действительности у этой социальнодемографической группы, единой по ряду признаков – возрастному, демографическому, социальному и культурному.
Для того чтобы понять особенности мировоззрения человека, необходимо подробно рассмотреть факторы, влияющие на этот процесс.
Фактор – это какое-либо явление внешнего мира,
которое влияет на формирование сознания человека [3].
Для достижения цели исследования мы разделили факторы на ряд групп и затем подробно
проанализировали их влияние. На основе рассмотрения человека как части общества мы разработали следующую систему группировки факторов:
- Образование. Под этим фактором следует
понимать не только образовательное учреждение,
но и воздействие на человека воспитательных процессов. Как показал анализ анкет, число респондентов, удовлетворенных сегодняшним состоянием образовательной системы крайне невелико
(30% опрошенных). Основные ее недостатки лежат, с точки зрения молодежи, в слишком большом давлении на него системы обучения в учреждениях СПО (40% респондентов), выражающееся в
чрезмерной загруженности студентов, по их мнению, занятиями и домашними заданиями. Также,
15% опрошенных не устраивает качество знаний.
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И к этому необходимо прибавить фактор, проявившийся не так давно – платное образование, доступное только детям состоятельных родителей. А,
следовательно, все другие лишаются возможности
получить более качественное и престижное образование, что вызывает в них законное недовольство (17%).
- Государственная идеология и политика
– требования государства сформировать необходимую ему гражданскую позицию. 40% респондентов отвечают на вопрос о предпочтительной политике в государстве – «не знаю». Кроме этого, выясняется, что у многих респондентов представления
о необходимых мерах для изменения сложившейся
обстановки расплывчаты, абстрактны и отражают
лишь основные потребности, острые проблемы без
учета путей реализации этих требований
(например, 20% - за улучшение условий жизни,
10% - за наведение порядка, но и в том, и в другом
случае это лишь благие пожелания). И лишь 20%
респондентов четко и аргументировано объясняют
свои политические взгляды. Только 5% из них за
продолжение реформ и развитие демократии. А
остальные 15%, на что следует обратить особое
внимание, хотят введения жесткой и достаточно
авторитарной политики, решающей все государственные задачи.
Отношение к политике, как к виду деятельности, и к политикам, как к людям, достаточно
негативное. 70% респондентов считают всех современных политиков людьми, ищущими выгоду
только для себя. Только 20% молодежи думают,
что бывают исключения.
- Средства массовой информации (степень
влияния основных источников информации на
сознание студента). Провинциальная студенческая
молодежь, как показало анкетирование,
значительную часть своего свободного времени
проводит за компьютером (62% проводят у экрана
более 3 часов в день). Если учесть то, что
информация, поглощаемая из Интернета, носит, в
основном, развлекательный характер (около 35%
респондентов из всех сайтов выделяют
развлекательные), то можно уверенно говорить, о
том, что компьютер используется как средство
отдыха и развлечения. Однако, необходимо
заметить, что 25% респондентов выделяются из
общего потока. Они регулярно используют
информационные и познавательные ресурсы.
Следовательно, для них компьютер (Интернет) –
источник знаний, средство повысить собственную
образованность.
Для более 50% респондентов, смотрящих
телевизор (35% от всего количества анкет) TV прежде всего кинофильмы.
Современная молодежь не принимает на веру все, что видит на экране, то есть обладает неко-

торым иммунитетом к влиянию СМИ. 52% самостоятельно анализируют и сопоставляют информацию, поступающую из СМИ. Меньшая часть
(около 19%) полностью доверяет СМИ, то есть
подвержены их воздействию. 21% аудитории полностью не верят СМИ, исчерпавших до конца кредит доверия и вызывающих лишь скепсис.
- Межличностные отношения (взаимодействия между людьми происходят как внутри
своей социальной группы, так и с другими
социально-возрастными группами). Данные
анкетирования по этому вопросу представляют
нам следующую картину: молодежь в
большинстве своем испытывает чувство
одиночества. Оно - внутреннего характера, то есть
вызвано претензиями к качеству общения, а не его
количеству. Многие проблемы возникают внутри
социальной группы. Причины дискомфорта:
а) лицемерие (25%). Люди чувствуют
неискренность в отношениях друг с другом;
б) 11% респондентов считают причиной
собст в ен ных за тр удн ений в общени и
недостаточную умственную развитость своих
собеседников. То есть они считают себя
интеллектуально выше людей своего круга
общения и потому не могут адекватно с ними
общаться. Действия этих людей рождают другую
причину недовольства в кругу общения –
высокомерие (7%); в)
в молодежной среде
возрастает число противников различных вредных
привычек: курения, пьянства, наркомании. 10%
относится негативно к подобным привычкам
сверстников и проявляют недовольство этим в
общении с ними; г) новое поколение отличает
отсутствие особых комплексов во взаимоотношениях
с противоположным полом. 60% не
испытывают коммуникативных затруднений, 20%
– только иногда, и лишь 10% говорят о наличии
серьезных комплексов. Из этого можно сделать
вывод, что грань в общении между полами легко
преодолевается.
В отношениях со взрослыми проявились
следующие тенденции: 1/3 молодежи относится к
жизненному опыту взрослых категорически
отрицательно. Другая треть относится с
уважением, и только оставшиеся 30% процентов
умеют правильно синтезировать и совмещать свой
собственный опыт с социальным опытом старшего
поколения.
Резюмируя, отмечаем, что межличностные
отношения являются основным фактором формирования мировоззрения. В среде молодежи общение сегодня проходит далеко не гладко. Конфликты наблюдаются как с людьми старшими по возрасту (вопрос пересмотра традиционных ценностей), так и внутри молодежной группы.
- Культура (пласт, сосредотачивающий
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выражение духовных потребностей человека, исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей людей, выраженный в формах организации их жизнедеятельности, а также создаваемых ими материальных и духовных ценностей) [2].
В изобразительном искусстве, как части
культуры, преобладают, с одной стороны,
агрессивные настроения (в основном у юношей) –
уродливое изображение мира и человека в этом
мире. С другой стороны (у девушек) –
романтическое настроение: изображение мира
фантазий и грез, в котором все счастливы, красивы
и довольны. В этом проявляется желание уйти от
реальных проблем в собственный выдуманный
мир. Это признак слабости, незащищенности
молодого человека, вступающего во взрослую
жизнь. 45% опрошенных остро испытывает
чувство одиночества, что естественно отражается
на их мировоззрении и поведении.
Религия – это тип мировоззрения,
получающий всё большее распространение в
современном обществе. В настоящее время
широко распространен стереотип о том, что
провинциальная молодежь довольно набожна. По
данным нашего опроса, большинство (60%)
респондентов называют себя верующими людьми.
Лишь 25% в Бога не верят. При более тщательном
рассмотрении
отчетливо
можно
уловить
некоторую
поверхностность
этой
веры.
Абсолютное большинство верующих не исполняет
религиозных обрядов и ограничивается внешней
атрибутикой (ношение нательных крестов,
купание в крещенской проруби и т.д.).
- Ценностные ориентиры. В соответствии
с собственными моральными, эстетическими и интеллектуальными чувствами, человек формирует
свои идеалы и жизненные ценности. Их можно
разделить на несколько важных групп: отношение
к труду; отношение к деньгам; отношение к Родине (патриотизм); отношение к семье.
Основной
критерий
оценки
сформированности личности - способность и
отношение
к
созидательному труду [1].
Постоянную потребность в труде испытывают
45% респондентов, 30% - не имеют такой
потребности,
25%
желают
трудиться
периодически. Можно сделать вывод, что
большинство понимают важность трудовой,
умственной, и физической деятельности.
В условиях современной экономической
ситуации, большую роль в жизни любого человека
стали играть деньги. Особым влиянием они стали
пользоваться в среде молодежи. Большинство
респондентов (54%) четко осознают, что для них
деньги – средство для удовлетворения своих
материальных потребностей и не более того. 4%

респондентов относится к функции денег резко
скептически, считая, что это – бесполезные
бумажки, приносящие зло. Так или иначе, мы
видим, что денежный аспект в мировоззрении
нового поколения прошел быстрый путь
трансформации: от социалистического недооценивания к капиталистическому уважению.
Интересна позиция патриотизма в ряду
ценностей
современной
молодежи
провинциальных российских городов. На первый
взгляд, данные нашего исследования в этой
области неутешительны - на вопрос «Хотите ли
Вы жить в другом государстве?» 60% ответило
«да», и 40% «нет». Однако дальнейшие ответы на
вопросы проясняют картину. В частности,
защищать свою Родину с оружием в руках готовы
82% молодых людей, а целых 95% респондентов
испытывают чувство гордости за свою Родину.
Важнейшей
ячейкой
современного
общества остается семья. Анализируя результаты
опроса, можно увидеть, что для большинства
молодых людей семья – это опора в жизни, это
источник любви и понимания, а также образец для
создания своей собственной семьи. Лишь 15%
отрицают роль семьи в своей жизни, в реализации
своей личности. 80% респондентов планируют
создать семью в будущем.
Таким образом, среди молодого поколения
мы видим возвращение к традиционным
ценностным ориентирам. Все так же незыблемыми
авторитетами являются – Отечество, семья, дети.
В нашей работе на основе обобщения обширного теоретического материала были определены понятия мировоззрения, личности, молодежи
как социальной группы.
В исследовании использованы результаты
анкетирования, бесед, дискуссий, отражающих
убеждения и идеи современной молодежи города
Миасса. С целью определения особенностей формирования мировоззрения студенческой молодежи
провинциального города Миасс была разработана
и апробирована в ГБОУ СПО (ССУЗ) Миасский
автомеханический техникум система группировки
факторов, влияющих на данный процесс (генезис
мировоззрения). Всего было обработано 133 анкеты. В ходе анализа заполненных респондентами
анкет установлено, что на мировоззренческий
портрет студенческой молодежи среднего провинциального города особое влияние оказывают образование, межличностные отношения, ценностные
ориентиры, культурный уровень, средства массовой информации, несколько меньшее – идеологические и политические предпочтения.
Результаты данной работы могут быть использованы для составления мировоззренческого
портрета будущих специалистов, обучающихся в
ГБОУ СПО (ССУЗ) МАМТ, формировании у них
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МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ВУЗА

Предметом анализа традиционной этики были человеческие отношения в системе: человек –
человек, человек – коллектив, человек – общество.
Встречается множество публикаций о моральном
облике воспитателя, медицинской сестры, строителя и др. Становится очевидным, что одним из существенных недостатков традиционного подхода
является ограниченность узкими рамками человеческого бытия. Многие важные сферы морального
отношения остаются за пределами анализа, тогда
как мораль должна охватывать все мироздание, не
дискриминируя как объект морального отношения
никого и ничего.
В данной статье речь пойдет о моральном
облике высшего учебного заведения. Хороший
моральный облик вуза увеличивает ценность всего, что делает образовательная организация. Плохой моральный облик вуза девальвирует ценность
всех его услуг и притягивает все негативное: слухи, сплетни, отрицательные мнения, отказ от приобретения образовательного товара или образовательной услуги.
Моральный облик образовательного учреждения складывается годами, десятилетиями и, как
только достигает определенного уровня, начинает
оказывать влияние на всю его деятельность. Если
моральный облик хорош, то он может быть для
вуза ценнейшим активом, помогающим гораздо
легче приобретать различные ресурсы для себя и
тем самым повышать качество своей работы. Когда люди придерживаются высокого мнения о вузе, у него появляется больше возможностей, его
деятельность становится все более эффективной.
Негативный моральный облик вуза даёт отрицательный эффект – снижается доверие к его образовательным услугам, к тому, что говорят его представители. Тем самым резко снижается и качественный потенциал в деятельности вуза.

Моральный облик, на наш взгляд, это устойчивая и разделяемая подавляющим большинством
клиентов вуза квинтэссенция их представлений о
нем, сформировавшаяся в течение длительного
времени и на основе длительного опыта значимых
отношений клиента и вуза.
Получение образования – дело, прежде всего
той части молодежи, которая считает высшее образование важнейшим атрибутом социальной значимости современного человека. Чем труднее получение образования, тем выше его статус в обществе. Чем доступнее высшее образование, тем менее оно связано с таким понятием как «престиж».
В нашем случае мы увидим, что диплом, полученный в государственном вузе, является гораздо более ценным для человека, чем диплом, полученный в коммерческом вузе.
Тем не менее, государственные университеты все больше функционируют как элементы рыночной структуры. И под угрозой оказались гарантии права на труд, академические свободы и самобытная культура. Вузы вынуждены добиваться
увеличения своих доходов за счет коммерческой
деятельности, что неизбежно приводит к ущербу
фундаментальным исследованиям.
В настоящее время образование выступает
не только как необходимое условие развития общества и государства, но и само по себе становится мощной отраслью экономики, от успешного
функционирования которой во многом зависит
состояние всей экономики страны [2].
Таким образом, масштабное реформирование системы высшего образования, происходящее
в нашей стране, по своей сути является коммерциализацией государственных образовательных
услуг. Так как же это повлияло на моральный облик вуза? Современный вуз превращается из научного центра в рынок образовательных услуг. В ры-
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нок, который подчиняется главному правилу торговли: покупатель всегда прав. А это значит, что
нет никакого стандарта, отражающего профессиональную компетентность, ведь «кто платит, тот и
заказывает музыку».
Как отмечает В.Р. Легойда, проблема заключается в отношении. У нас уже привычным стало
словосочетание «образовательные услуги». То есть
ученик приходит не за знаниями и даже не пресловутым «образовательными компетенциями», а за
услугами. При таком подходе он – как покупатель
– может от чего-то отказаться, предъявить претензии и так далее. Но такой подход невозможен в
традиционной парадигме образования, к таким
отношениям не готово большинство преподавателей.
Меняются фундаментальные вещи, которые
оставались неизменными в течение столетий, в
частности, базирование системы получения знаний
на модели «учитель – ученик». Учитель и ученик
не могут находиться друг с другом в отношениях
«покупатель – продавец». Это для них принципиально недопустимо – психологически, ценностно,
содержательно. Если в торговых отношениях в
конечном итоге выбор делает покупатель, то в случае же с приобретением знаний все иначе: ученик
– это тот, кто добровольно соглашается с тем, что
знает он меньше преподавателя и поэтому не определяет, что должен знать, а чего не должен [4].
Конечно, это не отменяет необходимости
преподавателю быть умным, способным, квалифицированным. Но тем не менее сама эта модель отношений «ученик – учитель» очень важна.
Что к этому можно добавить? Сейчас студенты – наши кормильцы. Мы вынуждены играть по
этим правилам в силу экономической необходимости. В одном из номеров «Известий» была опубликована статья В. Иноземцева, в которой приведены
очень интересные данные: в США оканчивают
университет 42% поступивших, в Британии – 60%,
в России – 94%. Ни для кого не секрет, что преподаватели вузов, поставлены в исключительно аморальные условия. Все мы прекрасно понимаем, что
не можем отчислить нерадивого студента. Каждый

раз, когда ставишь ему «три» (когда надо «два»)
или «четыре» (когда надо «три»), нужно оправдываться перед собой. Педагоги вузов поставлены в
такие условия, что «этичное» в привычном смысле
слова просто не соблюдаемо. Студент – священная
корова, которую нельзя зарезать [1]. И эта проблема далеко не единственная. Её усугубляет другая,
не менее важная, которая касается низкого социального статуса ученого, преподавателя, усугубляющаяся возрастающей ролью, которую играет в
науке и образовании бюрократия – министерская,
академическая, университетская. Мы уже отмечали связь удовлетворенности трудом преподавателя
с рядом таких важных экономических показателей
работы, как использование рабочего времени, интенсивность и производительность труда, текучесть кадров, условия труда и др. [3]. Низкий социальный статус преподавателя обусловлен, в первую очередь, низкими расценками оплаты труда. В
последние годы они в чем-то повышаются, причем
громогласно, а в чем-то молчаливо снижаются.
Явным лицемерием является заявляемая сумма в
качестве средней оплаты труда преподавателей в
университетах, которая выводится с помощью бухгалтерских ухищрений. В то же время известны
средние уровни зарплат работников ректората и
вспомогательных служб университетов. Достаточно пролистать форумы, где молодые преподаватели вузов обсуждают эти проблемы, чтобы понять
их социально-нравственную значимость. Это вопрос социальной справедливости. Нельзя закрывать глаза на то, что принятые нормы педагогической нагрузки не оставляют возможности преподавателям, в особенности молодым, для образовательного и творческого роста. Как и на то, что существующая система финансирования университетов не позволяет преподавателям проводить независимую политику в контроле и оценке знаний
студентов. Совершенно очевидно, что разработка
и принятие образовательных стандартов очередных поколений, различных положений без изменения экономического базиса – пустая трата времени
и сил.
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ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ МОРАЛИ В ОЦЕНКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В вопросе формирования оценки преступления со стороны общества особое место принадлежит нравственной составляющей. При этом мораль может иметь как светский, так и религиозный
характер. Исторический генезис мировоззрения
людей привел к перерождению и определённой
переориентации целеполагающих мотиваций с
вечных, универсальных ценностей христианской
морали на сиюминутные идолы и ценности материального мира. В наше время каждый может следовать морали, которая ближе для его мироощущения, сам определять, что для него является злом, а
что добродетелью. В результате объективной реальностью стало фундаментальное разделение морали на секулярную и религиозную. В.А. Бачинин
отмечает: «Историческая трансформация религиозной морали в секулярную, в результате которой
личное безверие стало не исключением, но правилом, а неверующие превратились из малой социальной группы в гигантскую массу атеистовбогоборцев, означала, что в глазах последних религиозная традиция утратила свой авторитет и
притягательность, религиозный опыт и религиозная мотивация потеряли свою привлекательность,
вера вытеснилась из сознания стереотипами научно-атеистического мироистолкования с характерной для них стратегией отказа признавать трансцендентное измерение бытия, культуры и нравственности. Имя Бога, понятие веры, авторитет церкви незамедлительно утрачивают свою прежнюю
значимость, тускнеют и начинают рассматриваться
как нечто преходящее, обреченное уступить место
вещам более серьезным и важным, не идущим ни в
какое сравнение со старыми фантазиями и предрассудками, оставшимися в наследство от давно
исчезнувших поколений. Атеистический рассудок
отнимает у религиозно-богословских идей легитимность, лишает их права занимать должное место в дискурсивном пространстве современной
интеллектуальной жизни» [2]. Поэтому возникает
вопрос, актуален ли в наше время христианский
взгляд на преступление?
С точки зрения секулярной морали наивысшей ценностью является сам человек, его автономные от Бога и окружающего общества личная свобода, благополучие и комфорт в посюстороннем
мире. Такой подход фрагментирует общественное
сознание на множество разнообразных жизненных
смыслов и представлений о должном отношении к
преступлению и наказанию. В.А. Бачинин пишет:
«Автономное нравственное сознание оказалось
пленником самообмана, суть которого заключает-

ся в целом ряде принципиальных подмен, главная
из которых состояла в том, что в статус абсолюта
было возведено то, что по своей природе относительно - индивидуальное «я», с его ограниченностью, изменчивостью, слабостью. <…>. Секулярная мораль отличается от морали религиозной укорененностью своих структур не в абсолютной неизменности запредельного мира высших трансценденций, а в земной реальности посюстороннего
мира, где на всех формах сущего и должного лежит печать изменчивости и относительности» [2].
Происходящие на Западе процессы нравственного разложения, культа и власти денег напоминают возврат к язычеству. Американский исследователь Джим Блэк пишет: "Одной из важнейших
причин упадка американского общества в минувшем столетии является наметившаяся среди христиан тенденция уступать территорию без боя - во
имя практической пользы. Особенно этим грешат
протестанты, которые используют любую возможность для отступления. Большинство христиан уже
фактически уступило "арены" политических и этических сражений, причем уступило добровольно,
задолго до появления борцов за свободу личности,
страх перед которыми гонит нас обратно в церкви" [4, с. 257]. Пропагандируемая терпимость к
греху, отказ от признания норм нравственности,
установленных Всевышним, логически приводит в
конечном итоге и к лояльному отношению к уголовному правонарушению. Секулярные моральные
принципы – лишены абсолютного, общепризнанного основания и поэтому релятивны и субъективны, подвержены влиянию страстей и инстинктов.
В силу этого сознание индивида не способно генерировать высшие, общезначимые смыслы и ценности. Из-за внутренней, субъективной ограниченности секулярный подход к вопросам оценки преступления несёт в себе дефектность необъективности,
противоречивости. Подход к оценке преступления
с данной позиции предопределяет относительность, как норм права, так и порядка их применения на практике. Наказание в этом случае лишатся
такого непременного свойства, как объективная
справедливость взамен которой во главу угла ставится сиюминутная целесообразность, что может
способствовать легитимизации преступлений и
рассогласованию официальных действий по их
пресечению, подмене общепризнанных правовых
принципов элементарным произволом.
Принципиальным отличием христианской
морали от секулярного мировоззрения является
понимание того, что абсолютным основанием мо-
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рали является Всевышний. Он создал окружающую нас материальную реальность и сотворил по
своему образу и подобию человека, внутренний,
духовный мир которого наделил моральными правилами общежития. Поэтому Божественные заповеди имеют абсолютный ценносто-нормативный
характер, а христианская мораль и понимание
справедливости обладают свойством универсальности и неизменности во времени. Согласно христианскому мировоззрению основной критерий
оценки поведения человека это его поступки в реальном мире, совершённые в результате свободного решения человека. В Библии сказано: «Если
праведник, отступает от правды своей и делает
беззаконие, и за то умирает, - то он умирает за беззаконие свое, которое сделал» [Иезек., 18:26].
В отличие от секулярной морали, христианская мораль нацеливает человека не на достижение
своих индивидуальных, порой эгоистических, целей и получение каких-либо материальных благ, а
на спасение от греха своей собственной души. Секулярная мораль имеет внешнюю направленность
и предполагает оценку действий человека со стороны окружающих. Для христианина оценка его
поступков и действий окружающими имеет вторичный характер, так как объективную оценку поступкам и действиям даёт, прежде всего, собственная совесть индивида, ориентирующаяся на Божественные Заповеди. Христианская мораль в большей степени обращена во внутренний, духовный
мир человека. В.А. Бачинин считает, что для теономного сознания Бог выступает главным объяснительным и нормативным принципом всех перипетий духовной и практической деятельности индивидуумов и сообществ. <…>. Оно исходит из
того, что призыв соблюдать религиознонравственные нормы исходит не от людей, не от
социума, но от Бога, а церковь, священнослужители, религиозно ориентированные СМИ лишь участвуют в озвучивании этого призыва, выступают
медиаторами религиозной коммуникации, будучи
включены в цепочку, соединяющую личность и
Бога» [2].
В государственно-организованном обществе
правовая система законодательно закрепляет требования морали, имеющие жизненно важные для
социума значения. Н.А. Нарочницкая говорит: «…
изначально, чтобы считать данный поступок преступлением, и пытаться найти меру вины и меру
наказания, чем и занимается у нас суд, сначала
нужно считать это грехом, то есть поступком пло-

хим – а это уже у человека дается изначально религиозным нравственным каноном, а затем уже,
трансформируясь в его сознании, претворяясь в
реальной жизни, находя компромисс с обстоятельствами, приобретает форму правовой нормы. Если
мы, как нас сегодня убеждают, будем видеть источник нравственности в самой правовой норме,
каковой она не является, это всего лишь компромисс между нравственным каноном и обстоятельствами, то мы тогда уничтожаем всякую нравственность. И горе тому государству, его культуре и
поведению, если оно будет уповать только на действие и силу закона, если внутри человек уже давно готов преступить закон нравственный. Ибо до
сих пор, несмотря на самую разветвленную систему права, общество только потому и живо, и люди
еще друг друга не едят, что есть закон внутренний
– нравственный.» [3]. При решении вопроса первичности личных или общественных интересов
христианская мораль, в отличие от либеральноатеистической, ориентирует христиан, прежде всего, на достижение общественного блага, либо требует гармонизации личных интересов с общественными. Очевидно, что от характера моральных
ценностей и идеалов, признанных обществом и
государством, напрямую, зависит формирование
системы оценок преступлений, а также меры адекватной реакции общества на посягательства на общепринятые правила взаимоотношений. По мнению Ю. Алесандрова на Западе знания и очень
много других представлений свободны от морали.
Знание как таковое, ум как таковой… А у нас все
представления, как я уже говорил, «моральны».
Поэтому для русского решение моральной дилеммы жутко сложное по сравнению с западниками.
<…> Есть социологические исследования, которые подтверждают, что все социальные представления в России пронизаны моралью, мораль и
нравственность включены всюду» [1].
Божественное требование внутренней духовной честности, присущее христианской морали, обязывает правоприменителей критически оценивать не только действия преступника, но и нормы права, нарушение которых ему инкриминируется. Есть основание считать, что в современном
обществе актуальность христианской морали не
утратила своего значения, а напротив востребована, так как способствует восстановлению целостности морального мира, как отдельной личности,
так и общества в целом.
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Тарасов А.В.
УДК 172:336
ЭКОНОМИКА ДАРЕНИЯ. МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Экономика дарения (даяния), складывающаяся в российской экономике культуры и существовавшая ранее на Руси и в России примерно до 18
века не требует прибыли, не выдавливает прибавочной стоимости, не эксплуатирует людей. Она
позволяет трудиться творчески, на благо человека,
давая осуществить при этом адекватную оценку
труда в виде заработной платы и внутренних душевных благ. В сложившейся на всей нашей планете экономике (европейской и американской экономике продажи и присвоения) во главу угла ставится извлечение прибыли, это ее неотъемлемый
признак. Но так будет не всегда. В начале 20 века
Петр Алексеевич Кропоткин, всемирно известный
русский ученый, писал: «Узкое понимание жизни,
считавшее прибыль единственным двигателем
человеческого общества, и упорная уверенность в
том, что существовало вчера, будет неизменно существовать и завтра, оказалось в противоречии с
людскими стремлениями. Жизнь приняла другое
течение» [3, с. 380].
Труд, как «напряженная активность человеческой жизни, во исполнение Божьего слова: в поте лица твоего снеси хлеб свой, и притом всякий
хлеб, т. е. не только материальную пищу, но и духовную: в поте лица, хозяйственным трудом» [1,
с. 87], обществу дарится. Взамен на «хлеб насущный». Вместе с тем и финансовая составляющая
основывается, прежде всего, на дарении, дарении
денег и материальных благ.
Дарение это насущная необходимость человека. «Недодашь чего – и в душе тоска» - писал
В.В. Розанов [5, с. 433]. Дарение осуществляется
всеми людьми, но прежде всего теми, кому Господь дал больше необходимого ему, его семье, для
развития производства. Эти люди передают, дарят
деньги для помощи бедным, для существования и
развития культуры. Это дарение идет от понимания того, что то, что дается ему это не его. Оно
дано временно, повторюсь, для существования его
самого, его семьи (как и каждому человеку), а так
же для развития и упроченья его дела (назовем это
по-русски, а не бизнеса). Все остальное надо вернуть, путем дарения тем, кому сейчас труднее все-

го. Вспомним рассуждения В.В. Розанова о богатстве и бедности, о Христе и богатом юноше в его
книге «Метафизика христианства», «да, и вообщем
при нищем – нужен же и подающий…» (Курсив
В.В. Розанова) [5, с. 62-63]. Некоторые признаки
возвращения экономики без цели прибыли видел и
П.А Кропоткин в России в начале 20 века –
«Кооперация в России, сильно развиваясь в последние года, приняла новые формы. Отвергнув
выдачу дивидендов от предприятий своим членам,
русские кооператоры решили употреблять все прибыли только на расширение дела и на полезные
общественные предприятия» [3, с. 385]. Только
революция, о которой мечтал романтик П. Кропоткин, остановила эти процессы.
Кто же является вдохновителем и регулятором этой экономики дарения. Вдохновителем является Господь как высший «регулятор» жизни.
Осуществляет он свои действия через государство
и общество.
В истории России произошло слияние духовных ценностей православия с народной жизнью. В результате этого оформился “дух народа”,
благодаря которому народ становится подлинным
субъектом исторического процесса. В качестве
народа выступает не просто совокупность людей,
население, а люди, объединенные общей исторической судьбой и общими духовными ценностями и
идеалами. (Вспомним и В.В.Розанова «…народ и
его церковь – одно. И только у русских это одно».
(Курсив В.В. Розанова) [5, с. 435].
А И. В. Киреевский в статье "О характере
просвещения Европы и его отношения к просвещению России" писал “Русский человек, напротив
того, всегда живо чувствует свои недостатки и чем
выше восходит по лестнице нравственного развития, тем более требует от себя и поэтому тем менее
бывает доволен собой” [4, с. 234].
В современном обществе для тех, кто работает на производстве или в офисе, сам труд престал иметь смысл. Главной стала всёпоглощающая
жажда увеличения денежных доходов. Отсутствие
осмысленности труда приводит людей к рабству
денег и потребностей или словами А. Дугина,
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«…труд лишенный высшего смысла становится
рабством…» [2, с. 472]. Отсюда и низкая производительность труда, так критикуемая нашими властями. Причиной тому не столько слабая научная
организация труда, и уж, конечно, не лень наших
дорогих граждан, а рабский низкооцененный труд
российского человека, отсутствие у него осмысленной необходимости трудится, так как еще
С.Н. Булгаков писал: «…человек должен зарабатывать хлеб свой напряженным трудом» [1, с. 89].
Из чего же складывается современная экономика дарения? Работа в социально-культурной
деятельности (культура, образование, социальная
помощь) несет в себе, прежде всего духовное благо – неощутимая, но понимаемая людьми потребность души человеческой. Человек участвуя в этой
работе, понимает и принимает на себя ответствен-

ность за людей, которым он помогает, с которыми
со-действует и за те ростки культуры, что он оберегает, создает, транслирует другим.
Действуя в этой работе необходимо сохранять в себе сострадание к людям, на которых обращено действие, помощь, поддержка. Сострадание как понимание их слабостей, трудностей, заблуждений.
Понимать свою работу как миссию – смысл
жизни, мечту, веру, надежду и предназначение.
В экономике продажи движущей силой является капиталистическая инициатива. Сделать,
взять любой ценой. Создать нечто выгодное, не
считаясь с людьми и природой. В философии дарения движущая сила - любовь к Богу, совесть и
честь.
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК СТЕРЖНЕВАЯ ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗМА
В современной российской правовой политике становится актуальным вопрос, касающийся
использования национальной идеи и всех составляющих ее элементов в качестве механизма, объединяющего все общество при разрешении назревших проблем, касающихся духовного возрождения
России. Данный вопрос является очень значимым,
поскольку культурная, политическая, нравственная атмосфера в России характеризуются крайней
нестабильностью, отсутствием ясного консолидирующего фактора, которым, несомненно, должна
стать общая национальная идея, опирающаяся на
нравственные основы. В связи с этим разработка
оптимальных направлений правового регулирования государством национальной идеи, обоснование концепции правового развития в данной области на ближайшее время и на перспективу, формирование и утверждение основ национального
единства, опирающихся на нравственные, духовные начала - одни из самых главных задач России
на современном этапе.
Для российского государства и общества
XX век был веком серьезных потрясений и испытаний: государственность России неоднократно
подвергалась проверке на прочность. В ряду этих
испытаний существенное значение сыграли про-

цессы и события последнего десятилетия, которые затронули фундаментальные, базовые пласты организации российского общества и государства. Параллельно с положительными тенденциями в развитии государственно-правовых
институтов наблюдалось быстрое формирование
и негативных факторов, которые подорвали позиции России на международной арене, существенно снизили эффективность осуществления
государственной власти внутри страны. Это, в
свою очередь, вызвало необходимость не только учитывать возросший уровень внешних и
внутренних угроз, но и принять адекватные меры
по их устранению. Как отмечает А.И. Бортенев
успешная реализация таких мер возможна лишь
при наличии ясной государственной политики,
что невозможно без выработки и уточнения ее
концептуальных основ. Только государство способно объединить разрозненные представления,
чувства, эмоции миллионов своих граждан и выразить их общую волю на рациональном уровне посредством правовой политики и практики ее реализации [1, с. 29].
Переходные процессы политического развития современной России, ознаменованные рядом
трудностей в различных областях жизни, решают-
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ся с помощью четко сформулированного правового регулирования и правовой политики, которая
представляет собой самую важную разновидность
государственной политики, имеющую юридическое содержание, законодательное закрепление и
самостоятельное значение в правовой жизни общества. Переход от одной эпохи к другой, как правило, сопровождается обилием различного рода
идей, теорий, политических программ. В это время
чаще всего оживляется интерес к национальной
идее, которая является, в том числе, духовным выражение политического процесса. Значение национальной идеи велико, когда на основе борьбы социальных идеалов, которая выступает в качестве
детектора, происходит выбор из совокупности возможных состояний общества одного [2, с. 115].
Другими словами, зачастую о такой категории как
«национальная идея» забывают, когда общество
устойчиво развивается. Ее роль возрастает в экстремальных ситуациях, когда о ней вспоминают.
Но данный факт иногда преподносится в негативном смысле, так, например, по мнению журналиста В. Гущина, автора ряда публикаций по проблемам имперской политики, «обращение к национальной идее, превращение ее в стрежневой принцип государственной политики — всегда дело вынужденное. О ней вспоминают лишь тогда, когда к
этому подталкивает особое стечение обстоятельств, когда все другие сплачивающие элементы
государственного строительства - исторические,
геополитические, социально-экономические, гражданские - по тем или иным причинам оказываются
утраченными, исчерпанными или недостаточными
для обеспечения национально-государственных
интересов» [3].
Формирование национальной идеи является
одним из средств реализации правовой политики
государства, которая проводится с учетом и при
воздействии правового сознания. Правовое сознание в зависимости от своего содержания выступает в роли катализатора или, наоборот, тормоза при
проведении правовой политики. В то же время сама правовая политика оказывает влияние на изменение содержания и форм правового сознания личности, социальных групп, всего общества.
Современное российское законодательство
утверждает, что государственный строй и духовная сфера жизни общества должны ориентироваться на конституционное положение о недопустимости какой-либо государственной идеологии. С другой – сама жизнь толкает нас на поиск идеологических ориентиров, выразителей социальных интересов и ценностей в какой-либо явно выраженной
систематизированной форме.
Парадоксальность данной ситуации обусловлена духовно-идеологическим кризисом, охватившим нашу страну, который выражается в двух

формах:
- в кризисе национальной идентичности, утрате чувства исторической перспективы и понижения уровня самооценки народов, населяющих территорию России;
- в разрыве единого духовного пространства
и утрате национального консенсуса по поводу базовых ценностей, ставших предметом общественной полемики [4, с.74].
В последнее время мнение политологов
(Воробьев К.А., Ильин В.В., Кислицин С.А, Троицкий Е.С.), общественных деятелей (Подберезкин
А.), просветителей и педагогов (Вырщиков А.Н.,
Кусмарцев М.Б., Лихачев Б.Т., Лутовинов В.И.,
Полухин О.Н.) сходятся в том, что «наш общенациональный идеал сегодня – это возрождение России, которое немыслимо без обращения к её глубинным истокам» [5, с. 9]. Но сам процесс создания и реализации правовой политики в области
национальной идеи - это серьезная методологическая и политическая проблема современности.
На разных этапах существования российского государства на первый план выходили различные ценности, служившие основой для формулирования национальной идеи: национальное самоутверждение, государственность, религиозное возрождение. В настоящее время при формировании
национальной идеи должны использоваться тезисы
об общности российского народа, нравственности,
вере, патриотизме, ведь, не вызывает сомнении тот
факт, что когда речь идет о формировании единой
государственной идеологии, нужно ясно сознавать, что это должна быть идеология всеобщая.
Национальную идею нельзя связывать с одним
этносом, одной социальной группой, с одной идеологией, с одной религией, она должна носить общий характер, выражать менталитет всего российского народа [6, с. 15]. Общенациональная идея,
выражая менталитет и самобытность народов России, определяет содержание, характер и направление социального мышления и социальных действий. Становление национальной идеи не означает
переход к единой государственной идеологии. Если это случиться, то это неизбежно, по мнению
Г.В. Осипова, будет означать конец демократии и
возврат к тоталитаризму [7, с. 129].
Сущностные черты национальной идеи не
были даны заранее, раз и навсегда, а формировались в процессе многовекового творчества народа.
Путь развития национальной идеи был неоднозначен, включал и взлеты и кризисы. Оказавшись в
90-ых годах на перепутье своего развития, Россия
вновь обратилась к поиску национальной идеи
особенно необходимой в эпоху перемен.
«Национальная идея (идеология) может сыграть
роль духовной скрепы, особенно на переломном
этапе развития. Граждан страны можно объеди-
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нить на основе исторических традиций, фундаментальных нравственных ценностей, которые часто
принимают форму идеологических лозунгов и госсимволики. Эти ценности должны быть приемлемы для абсолютного большинства граждан и отражать характерные черты и особенности российского менталитета» [8].
В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и
государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области формирования единой национальной идеи [9, с. 60]. В настоящее время просто необходимо возрождать исконно российские идеалы, духовность, достойное
отношение к исторической памяти, укреплять общественное согласие на основе общих ценностей свободы и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и единства
культур многонационального народа Российской
Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма.
Национальная идея есть теоретическая и духовная доктрина обеспечения независимости Отечества [10, с. 109], возрождения нации, осмысленное стремление народа к утверждению лучшей
действительности, совершенствованию своей цивилизации и образа жизни, концентрированное и
возвышенное проявление национальной психологии, мужества и жертвенности, воинской доблести,
духовности нашего народа, его нужд и потребностей в экономике, политической, социальной,
культурной, международной жизни.
Выделяют следующую задачу формирования
правовой политики в области национальной идеи найти современные формы реализации национальной идеи, как мечты о будущем живущих поколений, и мобилизоваться для формирования и осуществления соответствующих проектов, программ.
При этом нужно исходить из того, что народ – это

целостное единство всех поколений: предыдущих,
живущих и будущих. Ум, разум и душа народа –
это целостное единство ума, разума и души всех
поколений народа: предыдущих, живущих и будущих.
Проведение единой государственной политики в области формирования единой национальной идеи Российской Федерации обеспечивает
достижение поставленных целей путем плановой,
непрерывной и согласованной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций.
Механизм реализации правовой политики в
области национальной идеи основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы институтов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций по осуществлению государственной политики в области формирования национальной идеи
Российской Федерации. Проведение в жизнь правовой политики осуществляется, прежде всего,
посредством обеспечения эффективной реализации конституционно-правовых принципов регулирования межнациональных отношений, разработки
и выполнения государственных программ и поддержки общественных инициатив в достижении
целей национальной идеи России.
В заключении необходимо отметить, что
правовая политика в области национальной идеи
становится стержнем общественного согласия народа в понимании основных, судьбоносных проблем становления действительно великой и действительно счастливой России. Национальная идея
может быть не иначе как национальногосударственной идеей, это связано не только с
многочисленным составом населения и федеральным устройством России, но и с державным характером представлений о ней самой. В сложившейся
ситуации социально-экономическое и духовное
возрождение возможно при проведении успешной
государственной политики в области национальной идеи.
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ЕСТЬ ЛИ ЖЕНЩИНЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ГПС?

Современное общество, развиваясь по демократическому пути, пришло на определённом этапе к осознанию отдельной человеческой жизни как
высшей ценности. Демографический провал в 90-е,
социальная нестабильность привели к тому, что
ценность человеческой жизни стала ничтожно мала.
Политика современного государства направлена на повышение социального статуса семьи и ребёнка. Для этого сделано многое: выдача
земельных участков, материнский капитал, повышение заработной платы, однако этого не достаточно. Необходимо развивать социальные программы по разным направлениям в здравоохранении, производстве, социальной и политической
сфере и т.д. Векторность государственных программ позволяет выявлять наиболее болезненные
и значимые точки и оперативно исправлять их.
Одним из основных направлений стало создание в 1991 году Государственного комитета по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте. Создание комитета помогло в
проведении в 1991 году одной из крупнейших аварийно-спасательных операций на Уфимском нефтеперерабатывающим заводе. Эта операция занесена в книгу рекордов Гиннеса. Руководил этой операцией С.К. Шойгу. Целью создание системы
МЧС стало спасение человеческой жизни. За два
десятилетия существования системы специалисты
МЧС провели более тысячи крупных поисковоспасательных операций, на счету спасателей десятки тысяч спасенных жизней, ликвидация последствий более 25 000 ЧС природного и техногенного
характера, неоднократное участие в оказании помощи населению.
Многие считают, что служба в структуре
МЧС России не для женщин. Причинами этому
являются: эмоциональная ранимость, боязнь риска, логическая непоследовательность, меньшая,
чем у мужчин, скорость реакции. Однако женщины обладают такими качествами, которые не часто
встречаются у мужчин: усидчивость, пунктуаль-

ность, сострадание. Для сотрудника МЧС, который
занимается ликвидацией последствий стихийных
бедствий, поисками без вести пропавших, психологическая помощь при несчастных случаях, эти
качества весьма ценное дополнение к профессиональным навыкам. В профессии спасателя очень
важно найти подход к человеку, особенно это касается детей и подростков, попавших в сложные
ситуации, матерей, потерявших своих родных.
Криком, уговорами, чёткими командами здесь ничего не сделаешь. А вот если подобрать нужные
слова, найти подход к человеку, можно достичь
очень многого. И если нет возможности исправить
случившееся, то, во всяком случае, отыскать взаимопонимание, войти в доверие, добиться уважения
и дружбы, создать атмосферу доброжелательности. Это снизит риск получения психологической
травмы и быстрее выведет человека из состояния
стресса. И кто, как не женщины, блестяще могут
справиться с этой работой.
Наше исследование было построено на
предположении о важности и необходимости женщин в системе МЧС России.
Цель нашего исследования направлена на
выявление роли женщины в структуре МЧС России. В анкетировании приняли участие 78 студентов 1-4 курсов Ивановского института ГПС МЧС
России в возрасте от 17 до 22 лет. Результаты анкетирования показали, что большинство респондентов 76% считают, что женщина в системе МЧС
России необходима. Причинами этому по результатам ответов на анкеты является: дисциплинированность, уравновешенность, ответственность,
усидчивость, красота, женщина является хорошим
психологом, не плохим руководителем. Несколько
человек ответили, что женщина в системе МЧС
необходима именно мужчинам, так как им нужна
поддержка и кто как не женщина может быть рядом в трудную минуту. Однако 19% ответили, что
женщина не должна работать в системе МЧС. Такой ответ респонденты мотивировали как не женское дело, по физическим качества они уступают
мужчинам, мешают в работе, женщина должна
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воспитывать детей, потому, что она хранительница
семейного очага и должна встречать мужа после
тяжёлой работы в МЧС. Не определились с ответом 5%. По результатам ответов выявили, что
большинство респондентов хотят видеть женщину
в системе МЧС России, так как она является гарантом надёжности, благополучия, уверенности и может стать хорошим партнёром в этом не лёгком
деле, спасение человеческой жизни.
На вопрос: С желанием ли вы поступили в
Ивановский институт ГПС МЧС России? 87% подтвердили, что выбор в поступлении в Ивановский
институт ГПС МЧС России был добровольным, и
они сами хотели поступить в вуз. Их желание мотивировано престижностью профессии и желанием
оказывать помощь нуждающимся. Без желания
поступление в вуз выявилось у 13%. Мотив их поступления связан с несколькими факторами: желание родителей видеть своего ребёнка в системе
МЧС, поступление друга, подруги, совет близких.
На вопрос: чему бы вы хотели научиться в

период обучения в вузе? Ответы были не однозначны. Многие 35% написали трудоустройство,
достойная заработная плата, 65% стать хорошим
специалистом, получить необходимые знания,
умения и навыки в выбранной профессии.
В какой же сфере деятельности студенты
видят женщину при работе в МЧС? Результаты
опроса показали, что 44% видят женщину в управленческой деятельности, так как она более организованна, чем мужчины, пунктуальна, аккуратна в
оформлении документов, способна управлять
людьми. В качестве психологов в службе психологической поддержки в системе МЧС России видят
женщин 19%. Работа в системе здравоохранения
ближе 12%, так как есть огромное желание оказывать помощь людям, нуждающимся в ней.
Таким образом, можем констатировать, что
женщина с системе МЧС России по результатам
большинства опрошенных должна занимать достойное место среди мужчин.

Чекушкина Е.Н., Суняйкина Е.Н.
УДК 177.3
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБМАНА И ЛЖИ (ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
В контексте современных исследований феномена обмана и лжи важным обстоятельством
представляется их рассмотрение в этикофилософском и правовом ключе. Учитывая динамику развития осмысления этих феноменов, важно
проанализировать основные особенности лжи как
полисемантической категории в философской и
правовой интерпретации действительности.
В последние годы в нашей стране опубликован целый ряд научных и публицистических работ,
посвященных проблемам лжи, обмана, манипуляций, мошенничества.
Традиционно ложь рассматривалась как индивидуально-психологическая особенность личности, что прослеживается в следующих ее определениях.
Неправда – неполная информация, сообщаемая вводимому в заблуждение человеку. По мнению отечественного психолога В.В. Знакова, в ситуациях общения неправда проявляется в двух разновидностях:
1) Неправда – «вербальный эквивалент заблуждения: человек верит в реальность существования чего-то, но ошибается – в результате он говорит неправду, сам не осознавая этого»;
2) Неправда – «следствие ограниченности
знания, неполноты истины: описание говорящим
внешней стороны поступка другого человека при
незнании мотивов последнего и конкретных об-

стоятельств, в которых реализуется поведение» [2,
с. 10].
Ложь – умышленная передача сведений, не
соответствующих действительности. Цель лжеца –
это дезинформация партнера, введение его в заблуждение с помощью вербальных или невербальных
средств коммуникации.
Выделим некоторые признаки, отличающие
категории «неправда», «ложь», «обман».
Характерным отличительным признаком неправды, по мнению
В.В. Знакова,
является «отсутствие у субъекта намерения исказить факты, в частности передать ложные сведения
о другом человеке» [2, с. 11]. Кроме того, необходимо в этом случае установить, «в какой степени
мысли испытуемого о действительности соответствуют самой действительности» [2, с. 11]. Неправда – непроизвольная фактическая ложность
сообщения. «Необходимо отличать неправду от
лжи. Проблема неправды базируется на эмпирических фактах и несоответствии им; она не есть проблема морали и не подлежит ее строгим законам;
она есть проблема …жизненного такта и любви к
людям и повинуется высшим духовным целям человеческого существования» [10, с. 325].
Обман основан на сознательном стремлении
одного из партнеров по общению создать ложное
представление о предмете обсуждения.
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Д.И. Дубровский определяет обман следующим образом: «ложное, неверное сообщение, способное ввести в заблуждение того, кому оно адресовано» [3, с. 3]. Он различает: 1) «обман как действие субъекта», преследующего определенные
интересы; 2) «обман как результат», то есть действие, достигшее своей цели.
Согласно В.В. Знакову и Д.И. Дубровскому,
обман – полуправда, или полуправда – разновидность обмана. Альтернативно на этот счет мнение
академика Д.С. Лихачева. По этому поводу он пишет: «Полуправда есть худший вид лжи: в полуправде ложь подделывается под правду, прикрывается щитом частичной правды» [3, с. 57]. Это высказывание свидетельствует о том, что есть основания размышлять о полуправде, как особенно
зловредной форме лжи, развращающей моральное
сознание, волю к истине и справедливости. Таким
образом, полуправда – это вид обмана и лжи.
Заблуждение, как отмечает французский
философ Жан-Поль Жуари, не что иное, как
«ошибка и иллюзия, возникающая якобы как результат незнания или «лжи», легкомыслия или
«глупости» [4, с. 127]. Заблуждение представляет
собой своеобразное теоретико-познавательное явление. Оно есть непреднамеренное несоответствие
суждений или понятий объекту. Заблуждение –
коммуникативный феномен, «не существует вне
акта коммуникации» [5, с. 76].
Отечественный психолог В.И. Свинцов отмечает, что если заблуждение не тождественно
лжи, то допустимо фиксировать и особое состояние субъекта, противоположное заблуждению, и в
то же время не тождественно истине как фундаментальной гносеологической категории [7, с. 79].
По мнению современного психолога В.В. Знакова,
главное в характеристике лжи – наличие у субъекта намерения ввести партнера в заблуждение и его
реализация, то есть искажение фактов [6, с. 53].
Таким образом, «ложь» порождает состояние
«заблуждения» и активно с ним взаимодействует.
В основе заблуждений может находиться
дезинформация, но они могут вызываться и другими причинами. Дезинформация – заведомо неверные, ложные сведения, сообщаемые с целью ввести в заблуждение [7, с. 279]. В.И. Свинцов определяет
дезинформацию
как
«передачу
(объективно) ложного знания или (объективно)
истинного знания как ложного» [7, с. 76]. Дезинформация определяется через «ложные сведения»
и предполагает возможность существования этих
сведений вне информационных процессов [7,
с. 76].
Довольно сложным и своеобразным для оправдания нашего бытия представляется самообман. Самообман – разновидность обмана, следовательно он характеризуется общими его признака-

ми. Д.И. Дубровский отмечает, что самообман
«проявляется в нежелании знать правду, в бессознательном уклонении от некоторых знаний о себе,
в их вытеснении, а нередко и в активном поддержании иллюзорных самоотображений и всевозможных «выгодных»» верований…» [3, с. 76], то
есть этот феномен способствует поддержанию системы психологической защиты.
В правовой сфере часто встречаются такие
термины как: фальсификация, симуляция, самозванство, плагиат, лжесвидетельство, клевета, самооговор – всё это виды обмана. Поподробнее остановимся на каждом из них.
Фальсификация - 1) Выдавание копии за
подлинник (подделка предметов искусства);
2) Подделка документов, а также использование
документов, заведомо не являющихся действительными; 3) Частным случаем фальсификации
является фальшивомонетничество. Часто некоторые виды фальсификации являются уголовно наказуемыми (Ст. 303 Уголовного кодекса РФ
«Фальсификация
доказательств»;
Ст.
142
«Фальсификация избирательных документов, документов референдума»; Ст. 142.1. УК РФ
«Фальсификация итогов голосования»).
Симуляция – имитация человеком физического или психического состояния, которого этот
человек на самом деле в данный момент не испытывает. Так, широко распространена симуляция
болезней (особенно среди учащихся, призывников
и заключённых). В спорте имеет место симуляция
травм. Также можно считать симуляцией притворные слёзы и тому подобные наигранные эмоции.
Ст. 339 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы
путем симуляции или иного обмана. Путем симуляции может быть совершено также преступление,
предусмотренное Ст. 328 УК РФ, уклонение от
прохождения военной и альтернативной гражданской службы [1].
Самозванство – выдавание себя за другое
лицо, реальное или вымышленное. Если такой обман преследует корыстные цели, то самозванчество становится мошенничеством. История знает
многих знаменитых самозванцев: трёх Лжедмитриев в Смутное время, Емельяна Пугачёва, выдававшего себя за Петра III, и т. д. Также самозванчество нередко встречается в литературных произведениях, особенно в детективах, приключенческих романах и сказках. Самозванство следует отличать от диссоциативных психических расстройств (нарушения самоидентификации личности) и от тех случаев, когда человеку были предоставлены (чаще всего, в детстве) заведомо ложные
сведения о его происхождении, принятые, тем не
менее, этим человеком на веру [1].
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Плагиат – нарушение авторских прав, состоящее в приписывании себе открытия, изобретения
либо
художественного
произведения
(литературного, изобразительного, музыкального),
заведомо сделанного другим лицом. Часто понятие
«плагиат» используется в более узком смысле для
обозначения нарушения авторских прав в литературе. В большинстве современных стран, в том
числе в России, плагиат может повлечь за собой
судебное разбирательство. Чтобы чьи-либо действия могли квалифицироваться как плагиат, необходимо прежде всего отсутствие указаний на источник информации (Ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав»).
Лжесвидетельство – это недостоверные
высказывания человека, лично дающего показания
в суде под присягой, либо предоставленные им в
письменном виде после предупреждения его об
ответственности за дачу ложных показаний. Лжесвидетельство является преступлением, поскольку,
с одной стороны, свидетель тем самым нарушает
данное им клятвенное обещание (присягу) говорить только правду, и с другой стороны, препятствует правосудию, для нормального свершения которого требуется абсолютная уверенность в правдивости всех свидетельств. Не является преступлением, если свидетель давал ложные показания,
добросовестно заблуждаясь, то есть не зная о том,
что эти показания являются ложными. (Ст. 306 УК
РФ «Заведомо ложный донос»; Ст. 307 УК РФ
«Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод») [1].
Клевета – распространение о ком-либо заведомо ложных порочащих сведений, либо (в более узком смысле) заведомо ложный донос о преступлении. Как и лжесвидетельство, является уголовно наказуемым деянием. Считается одним из

наиболее предосудительных видов лжи. Однако,
если распространитель порочащих сведений не
знает о том, что сведения эти являются ложными,
и принимает их за правду, такие действия квалифицируются как сплетничество, а не как клевета
(Ст. 129 УК РФ «Клевета») [1].
Самооговор – форма лжи, противоположная
клевете: принятие на себя человеком ответственности за поступок, заведомо совершённый другим
лицом. Часто самооговор является частью лжесвидетельства. В законодательстве ряда стран, самооговор является уголовно наказуемым деянием и
приравнивается к лжесвидетельству и заведомо
ложному доносу о преступлении [1].
Ложь обычно рассматривается как одна из
форм насилия над обманываемым человеком, как
нарушение прав личности. Согласно этой традиции, намеренно неистинное утверждение считается ложью в строгом смысле слова только в том
случае, если оно вступает в конфликт с правом
личности, к которой оно обращено. Ложь распространяется на любой лишенный законного основания вопрос о личных и деловых обстоятельствах
человека. Она есть «необходимое орудие самообороны против любопытства, потому что ее мотив может оказаться недобро-желательным и повредить личности [8, с. 257], то есть критерием
лжи выступает нанесение вреда личности, связанное с нарушением общечеловеческих прав.
Ложь – губительна, несмотря на видимость
своей успешности, человечности. Ложь любит прятаться за букву закона и одевать маски достойности и добропорядочности. В целом следует выделить многообразный характер вопросов, касающихся современной интерпретации лжи в нравственно-философском и правовом знании.
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Чекушкина Е. Н.
УДК 174.7
ДИНАМИКА ВОСПРИЯТИЯ ФЕНОМЕНА ОБМАНА
Среди многих проблем российского общества, интересной и значимой является проблема выявления, подразумевающая необходимость его исследования как одного из существенных проявлений развития общественной нравственной культуры. Этико-философский анализ проблемы обмана
дает возможность наметить возможные пути в понимании особенностей трансформации нравственного сознания личности и специфической структуры общественных отношений в современном мире.
Межличностное общение в любой культуре трактует обман как неотъемлемую составляющую, что
позволяет выявить онтологический, социальнопсихологический, личностно-экзистенциальный и
коммуникативный статусы рассматриваемого феномена. В настоящем исследовании осмысление
обмана, его особенностей и моральных аспектов,
представляется одним из наиболее эффективных
подходов к проникновению в содержание истории
и современной структуры общественных связей
человека. Нравственно-психологическая ситуация
нашего времени характеризуется принципиально
новыми факторами (глобальное информационное
пространство, примат информационных технологий над традиционными формами формирования
личностных ценностей, размывание жестких стандартов самовыражения личности, смена комплекса
ценностных ориентаций, обусловленная формированием общества потребления и т.д.) и как никогда ранее способствует актуализации феномена
обмана.
Непосредственная необходимость анализа
обмана обусловлена следующими факторами, к
важнейшим из которых относятся:
- кризис нравственной культуры современного общества, обесценивание и фрагментация традиционных духовных ценностей;
- расширение пространства влияния средств
массовой информации, которые выполняют функции агента социализации, но не ставят перед собой
задачи нравственного воспитания. СМИ тиражируют факты наряду с вымыслом, предлагают образцы поведения, рассчитанные на нерефлексивное
одобрение и принятие. (Например, манипуляции
политическими предпочтениями избирателей во
время предвыборных кампаний, создание позитивных и негативных образов действующих политиков). Востребованной оказывается также информация, апеллирующая к гедонистическим потребностям аудитории и зачастую не соответствующая
действительности;
- снижение критичности мышления у боль-

шинства населения, приводящей к деформации
системы ценностей и оценок. Обман в обыденном
сознании расценивается не как порок и проявление
аморализма, а как средство достижения профессиональных целей («деловой макиавеллизм»),
продолжение «дополнительных трансакций» (Э.
Берн);
- ориентация некоторой части общества на
потребительство, которая не может не сопровождаться обманом, со всей силой вовлекающего человека в «гонку потребления» и наживы;
- обострение социального и экономического
неравенства между людьми, активизирующее обман как средство стремления к материальному
благополучию, социальному положению, богатству, власти и т.д.;
- распространение феномена обмана в среде
социальных связей современного человека сопряжено с масштабами влияния и воздействия на миллионы людей кризисных процессов в разных сферах социального, политического и культурного
бытия.
Анализ проблемы выбора между моралью и
аморальностью, ложью и правдой, внимание к
разным сферам жизни человека предлагают ориентиры для осмысления сущности современной
нравственной культуры общества, которая на
уровне внешней социальной санкции во многом
констатирует то, что обман обретает характер морального чувства и легитимной ценностной ориентации, прочно занимая отведенное ему место в
обществе.
Актуальность философско-этического анализа обмана определяется еще и тем, что исследование его функциональной стороны в системе нравственной культуры общества открывает новые стороны духовного бытия человека, его нравственной позиции, связанной с высокими ценностными
ориентирами, дает возможность для понимания
личности в ее целостности, структуры потребностей, мотивации поведения и т.д.
Таким образом,
изучение нравственной
культуры общества выдвигает требование рассмотреть и осмыслить феномен обмана, выявить
перспективные тенденции развития морали человека и социума, проанализировать его в этикофилософском аспекте.
Проблема обмана традиционно являлась объектом исследований социально-психологического,
правового, историко-культурного характера. Однако практически отсутствуют работы современных авторов, посвященные анализу обмана как
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этической категории, определению его места в
системе ценностных ориентаций личности.
В период античности феномен обмана рассматривался многими мыслителями, при этом достаточно четко выявляются две противоположные
точки зрения. Первая (утилитарная), представленная софистами, ставила вопрос о практическом
значении обмана. Альтернативная точка зрения,
восходящая к Сократу, получила продолжение в
метафизическом творчестве Платона и ригористической этике стоиков, трактовала обман в контексте онтологии зла (обман как следствие незнания,
как отражение метафизического зла, как следствие
социального упадка и слабости личности).
В период Средневековья в европейской философии вторая из указанных традиций получила
доминирующее развитие в рамках христианской
этики, обогатившись представлением об отсутствии у обмана бытийственной укорененности, как у
любого другого проявления зла (Св. Августин).
В эпоху Возрождения Н. Макиавелли выявил
амбивалентные статусы феномена обмана, открыв
новую страницу его исследования.
Философская мысль Нового времени привнесла в научную традицию изучения феномена
обмана функционалистские и сциентистские теории, рассматривающие его как необходимое производное следствие общественных отношений
(Т. Гоббс), воспроизводящееся в основных элементах социальной структуры общества (Б. Спиноза),
научной неточности, вызванной особенностями
мышления (Ф. Бэкон). В XVIII веке появились первые развитые научные классификации форм лжи
(Ж.-Ж. Руссо).
Существенный вклад в разработку подходов
к анализу феномена лжи внесли представители
немецкой
классической
философии
(Кант
(гносеологическая
интерпретация),
Гегель
(идеалистическая социокультурная), Фейербах
(материалистическая социокультурная) и марксизма.
Новые подходы в интерпретации феномена
лжи были разработаны в рамках немецкого иррационализма XIX века (Ф. Ницше и А. Шопенгауэр)
и экзистенциально-ориентированной философии в
ХХ веке (П. Рикер, К. Ясперс и др.).
В ХХ веке наблюдалась ярко выраженная
тенденция манипулирования общественным сознанием, что было замечено еще основателями психоанализа. З. Фрейд интерпретировал ложь как проявление подсознательной агрессии. Сходной позиции придерживается представитель неофрейдизма
К. Хорни, по мнению которой одна из особенностей современной нравственной культуры заключается в отходе от принципов традиционализма,
когда обман из этической антиценности преобра-

зуется в доминирующую ценность. Значительное
место нравственно-психологическим аспектам обмана
уделяется
в
работах
А.
Адлера,
Т. Адорно, Э. Дюркгейма, К. Роджерса, В. Франкла, Э. Фромма, П. Экмана, К. Юнга и др.
В отечественной философской мысли можно
выделить религиозно-идеалистический подход к
проблеме обмана, который развивали К.С. Аксаков, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Ф.М. Достоевский, И.А. Ильин, К.Н. Леонтьев, Н.О. Лосский, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой, С.Л. Франк;
«социально-преобразовательский» (П.А. Кропоткин, Л.Д. Троцкий); экзистенциально-персоналистический
(Н.А. Бердяев, В.В. Розанов,
Л.И. Шестов). Наиболее значительную роль в
фундаментальном философском осмыслении обмана принадлежит В.С. Соловьеву, который трактовал ложь и обман как многофакторные «знаки»
психологической и духовной слабости человека,
которые преодолеваются путем обращения к истокам морали. Это мнение получило развитие в работах Н.А. Бердяева, С.Н.Булгакова, П.А.Флоренского и др. К определению категориального статуса обмана обращались отечественные исследователи И. Вагин, Д.И. Дубровский, В.В. Знаков,
В.И. Свинцов, Ю. Щербатых, П. Экман и др. В их
работах показана многофункциональность и многозначность
социального
и
нравственнопсихологического проявления лжи в морали общества.
Раскрытие нравственно-психологических и
этико-аксиологических аспектов обмана достаточно рельефно присутствует в трудах Р.Г. Апресяна,
Л.М. Архангельского, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, Б.О. Николаичева,
А.П. Скрипника,
Л.Н. Столовича, А.И. Титаренко и др. Если в произведениях русских философов и памятниках отечественной мысли обман и ложь предстают как
негативные стороны общественной морали, то западная этическая мысль представляет данный
феномен как служебно-функциональный. В обеих
традициях должен присутствовать сравнительный
анализ источников отечественной и зарубежной
этико-философской мысли.
Динамика в восприятии обмана человеком и
обществом нашла широкое отражение в зарубежной и отечественной философской, этической и
психологической мысли. Представляется значимым определение вариантов интерпретации обмана в ментальном пространстве современной России, возможности совмещения общественно санкционированного обмана с традиционными ориентирами
русского человека – правдолюбием,
стремлением к преодолению эгоизма и вражды в
идеале соборности.
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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Архипова М.А., Добренкова Н.А.
УДК 246.3
ИКОНОПИСНЫЙ ОБРАЗ В НРАВСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ВЕРУЮЩЕГО

Вызовы современной эпохи заставляют более осмысленно относиться к своей жизни, к культуре и традициям своего народа, при этом необходимо понимание важности сохранения базисных
ценностей, лежащих в основе народной жизни.
Растет интерес к православию как культурообразующей основе жизни русского народа.
Православная икона – явление многозначное, несущее глубинные смыслы, определяющее
жизнь человека. Укорененность иконы в духовных
ценностях прошлого не только не умаляет, но усиливает ее значение для настоящего, когда столь
явно стремление найти опоры, обрести устойчивость, целостность мировосприятия. Ученыерелигиоведы, культурологи, религиозные мыслители говорят сегодня об иконичном характере православной антропологии, иконичном мышлении,
иконичности русской культуры в целом.
Полагаем, что настоящее исследование, выявляющее и актуализирующее значение иконописного образа в нравственном сознании верующего
является своевременным и востребованным.
Слово «икона» происходит от греческого
eikon –«образ», «портрет». В период формирования христианского искусства этим словом обозначался церковный образ вообще. Согласно учению
Церкви, священный образ, или икона – следствие
Боговоплощения, на нем основывается и потому
неотделим от самой сущности христианства.
Учение Церкви по существу своему антропологично, потому что Откровение Божие обращено к человеку. Отличительная особенность религиозной антропологии - понимание сущности и назначения человека исходя из признания высшего
начала, Бога, и его взаимоотношений с человеком.
Мысль православных богословов подчиняется
стоящим перед Церковью нравственным задачам,
поэтому можно, на наш взгляд, говорить о том, что
центральное место занимает в православном мировоззрении учение о спасении. Спасение же начинается с того, что человек осознает свое призвание.
Учение Церкви содержит замысел Бога о человеке,
который является основополагающим для богословской антропологии. Церковь говорит человеку
о том, каким он призван быть, согласно воле Божией.
В наследии святых отцов и учителей Церкви
присутствуют два взаимодополняющих взгляда на
человеческую природу: как состоящую из трех
элементов - духа (ума), души и тела (трихотомия)

и как состоящую из души и тела (дихотомия). Противоречия между этими взглядами нет, т. к. дух
(или в иной терминологии - ум) рассматривается
сторонниками дихотомизма как высшая часть души. Впрочем, само это деление является результатом научно-богословской классификации позднейшего времени. «В древнехристианской литературе
не было такого схематического деления, т. е. в
христианской мысли древности не было двух друг
другу противоположных школ или одно другое
исключающих течений. Спора дихо- и трихотомистов история патристической литературы не знает.
Если же одни писатели предпочитали говорить о
двухчастности человека, то это не мешало им допускать в других случаях и трихотомию»[1, c.323].
Для существования в окружающем материальном мире человеку необходимо тело, которое и
является орудием для жизни и деятельности в нем.
Тело необыкновенно сложно, совершенно и гармонично. Тело неотъемлемо от человека, это храм
Духа. Душа есть то «я», которое каждый человек
непосредственно ощущает как некий «центр» самого себя. Все действия души можно распределить
по трем разрядам, или сторонам: мыслительная
часть души (рассудок), желательная часть души
(воля), чувствующая часть души (сфера чувств).
Третья, высшая часть - дух. Выделяют три вида
проявления действия духа в человеке:
- Страх Божий, или непосредственное чувство, что Бог есть, что Он определяет жизнь, что
человек зависим от Бога и не может убежать от
Него.
- Совесть, данный Богом «индикатор», который указывает, что - добро, и что - зло, что право и неправо, за всем этим имея как основу непосредственное чувство, что угодно Богу, а что не
угодно, пусть даже эта основа и не сознается.
«Совесть есть законодатель, блюститель закона,
судия и воздаятель. Она есть естественные скрижали завета Божия, простирающие на всех людей».
- Жажда Бога. Богословы считают, что в людях, не знающих Бога, она выражается в стремлении ко всесовершенному благу, как каждый понимает это благо; а свидетельствуется она всеобщим
недовольством тварной, видимой стороной жизни
[2].
Главной, властной и определяющей всю
жизнь человека частью его является дух. Он непосредственно чувствует свою живую, реальную,
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постоянную всесильную связь с Богом, получает
от Него неисчерпаемую силу существования. Совесть с определяющей силой диктует человеку непосредственно волю Божию по каждому конкретному случаю, так что человек имеет точное знание
воли Божией. Жажда Бога немедленно удовлетворяется в каждый момент жизни, доставляя человеку неизъяснимое блаженство. Благодаря этому дух
властно правит подчиненными ему силами - душою и телом. Мыслительная часть души управляется совестью, располагая всю свою деятельность
так, чтобы она согласовывалась с волей Божией,
имея целью - сообразить, как наилучшим образом
творить ее. Желательная часть души, получая крепость от непосредственной связи с Богом, творит
узнанную волю Божию с максимально возможным
совершенством так, что Бог вверяет человеку
власть над прочим созданием. Чувствующая сторона души - сердце - упокаивается в Боге, в Нем получая высшее и всестороннее, совершенное наслаждение, в полноте удовлетворяя жажду Бога вкушением Божественной красоты. Тело - послушное
орудие, служит духу и душе, подчиняется им,
удовлетворяет свои потребности в гармонии и соразмерности с духом и душою, не выходя за свои
естественные пределы.
Из всего этого видно, какова цель и назначение человека с точки зрения христианской антропологии. Цель - жизнь с Богом, непосредственное
Богообщение [2 Петр. 1; 4.], а назначение - творить
волю Божию, быть как бы Его сотрудником, неким
управителем, будучи венцом Его творения. Наконец, необходимо отметить, что человек сотворен
бессмертным, - по духу и душе, а тело, будучи всецело подчинено им, тоже должно проникаться
этим качеством, т.е. бессмертием [2]. Вообще
смерть и бессмертие – важный вопрос христианской антропологии. Представление о том, что земная жизнь человека – это лишь подготовка к смерти, иногда понимается как умаление земной жизни. Выражение «память смертная» в православии
означает основное «делание» христианина. К моменту смерти нужно быть с Богом, в мире с людьми и со своей совестью. И в этом смысле христианское представление о земной жизни как подготовке к смерти выглядит по-иному: как говорит
митрополит Минский и Слуцкий Филарет
(Вахромеев), это есть не отвержение земной жизни, но, напротив, ее утверждение.
Икона являет человека в его преображенном, обоженом состоянии. По словам архимандрита Зинона, икона есть «явление преображенной,
обоженой твари, того самого преображенного человечества, которое в своем лице явил Христос»[3,c.34]. Человек, представленный на иконе,
охвачен благодатью. Он предстает во всей полноте
своей земной обоженой природы, освободившись

от страстей. А обожение святого распространяется
вокруг него, совершая преображение космоса.
Икона – видение Бога, призывает к молитве каждого зрителя. Отвергая реализм, икона сообщает молящемуся иное видение мира.
Иконописные изображения иногда значительно отличаются друг от друга, хотя каждый
христианин может узнать на иконе пророка Илью,
святителя Николая или Георгия Победоносца. Отличаются главным образом потому, что цель иконы - показать не внешнее сходство, а духовную
сущность. Икона – не портрет, она не передает
внешний облик святого. На иконе он узнаваем,
однако он иной, его черты облагорожены и утончены, им придан иконный облик.
Церковное искусство XIV – XV вв. стремилось не только показать святость, но наиболее полно раскрыть ее: явить «царство Божие внутри человека» в полноте человеческой природы, просвещенной нетварным божественным светом. На иконе наиболее адекватно выражена внутренняя гармония человека, примиренного с Богом, с собой и
с миром, то есть выявление того, что исихасты
именуют «священным безмолвием» [4, c.221]. Православная икона показывает победу над падшей
природой, свободу от «греховного закона».
Итак, в духовной жизни существует выбор
между двумя полюсами - подчинение души плотским страстям, либо одухотворение плоти по направлению, указанному иконой. На что глядит постоянно человек, то формирует его личность.
«Будучи изображением трансцендентной Реальности, икона наполняет наше видение мира красотой.
Главную роль здесь играет созерцание. Остановившись на образе, дух сосредотачивается на символизируемой им реальности», - пишет М. Кено в
своей монографии [5,c.128].
Икона является образным выражением аскетического опыта Православия. Ее созидательная
роль заключается не только в научении христианской веры, но в формировании всего человека
[4,c.144]. Содержание иконы раскрывается как духовное руководство на пути христианской жизни,
и в частности в молитве: она указывает нам, как
мы должны держать себя в молитве, во-первых, по
отношению к Богу, а во-вторых, по отношению к
окружающему миру.
В статье «О иконописании» А. Мартыновский выявляет несколько главных задач иконописного образа:
Содействовать живой проповеди предметов
веры и Священных событий; для простых людей
икона – катехизис, по которому приобретаются
понятия о предметах веры.
Окружение себя символами Божественного
вездеприсутствия для возбуждения благочестивых
чувств.
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Побудитель к подражанию добродетелям,
олицетворенным в жизни Спасителя и угодивших
Богу своими подвигами святых.
«иконы, написанные соответственно своему
назначению, окрыляют дух наш благоговением и
молитвой к Богу,… устремленный на них взор,
сосредотачивая наши мысли, укрепляет душевные
силы в молитвенном подвиге» [6, с.173].
Говоря о иконе, как катехизисе для безграмотных, стоит отметить, что она прежде всего –
«личная встреча». Икона освящает место, где находится, и создает у верующего чувство реального
присутствия Бога. Так происходит встреча, ведь
молиться перед образом Христа – то же, что перед
Ним Самим.
Икона - особый символ, который не только
указывает на символизированное, не только дает
душевно-эмоциональные сопереживания посредством ассоциаций, но и отражает в себе символизированное и открывает его нам. Святых прорисовывают сухими чертами. При своей неподвижности
такие изображения не статичны: «их застывшие
фигуры только подчеркивают динамизм их внутренней жизни, который виден в глазах, полных
огня и веры»[5, c.85]. Непропорционально длинные пальцы и телесная худоба отцов-аскетов обозначают нематериальность изображаемого святого.
Иконописец осознанно делает руки и ноги
человека более тонкими, чем в реальной жизни,
черты лица изображает удлиненными. Иногда,
например, в образах Дионисия, туловище удлиняется, а голова становится почти в полтора раза
меньше, чем у обычного человека, т.е. изменяются
пропорции человеческого тела. Все эти художественные аналогичные приемы призваны передать то
духовное изменение, которое претерпевает человеческая плоть благодаря преображающему воздействию на нее Святого Духа через аскетический
подвиг святого.
По учению святителя Григория Нисского,
после воскресения мертвых люди получат новые
тела, которые будут так же отличаться от их прежних, материальных тел, как тело Христа после
Воскресения отличалось от Его земного тела. Новое, «прославленное» тело человека будет световидным и легким, однако оно сохранит «образ»
материального тела. При этом, по словам святого
Григория, никакие недостатки материального тела,
как, например, различные увечья или признаки
старения, не будут ему присущи [7].
Икона избегает натуралистического изображения боли, страданий, она не ставит целью
эмоционально воздействовать на зрителя. Иконе
вообще чужда всякая эмоциональность или надрыв. Именно поэтому на византийской и русской
иконе распятия, в отличие от ее западного аналога,
Христос изображается умершим, а не стражду-

щим. Последним словом Христа на кресте было:
«Свершилось» [Ин. 19:30].
Икона показывает то, что произошло после этого, а не то, что этому предшествовало, не
процесс, а итог, который являет свершившееся.
Боль, страдания, агония, – то, что так привлекало в
образе страждущего Христа западных живописцев
эпохи Ренессанса, – все это в иконе остается за
кадром. На православной иконе распятия представлен мертвый Христос, но Он не менее прекрасен, чем на иконах, изображающих Его живым [8].
Икона святого показывает не процесс, не
путь, не столько движение к цели, сколько результат, пункт назначения, саму цель. На иконе перед
нами предстает человек, не борющийся со страстями, но уже победивший страсти, уже достигший
Царства Небесного. В движении изображаются
только второстепенные персонажи, – например,
волхвы на иконе Рождества Христова.
По той же причине святой на иконе никогда не пишется в профиль, но почти всегда в фас
или иногда, если того требует сюжет, в полупрофиль. В профиль изображаются только лица, которым не воздается поклонение, т.е. либо второстепенные персонажи (волхвы), либо отрицательные
герои, например, Иуда-предатель наТайной вечери. Животные на иконах тоже пишутся в профиль.
Конь, на котором сидит святой Георгий Победоносец, изображен всегда в профиль, так же как и
змий, которого поражает святой, тогда как сам святой развернут лицом к зрителю.
Главным содержательным элементом
иконы, как уже отмечалось выше, является лик.
Древние иконописцы отличали «личное» письмо
от «доличного»: последнее, включавшее фон,
ландшафт, одежды, нередко поручалось ученику,
подмастерью, тогда как лики всегда писал сам мастер. Духовным центром иконного лика являются
глаза, которые редко смотрят прямо в глаза зрителя, но и не направлены в сторону: чаще всего они
смотрят как бы «поверх» зрителя – не столько ему
в глаза, сколько в душу. «Личное» включает не
только лик, но и руки. В иконах руки часто обладают особой выразительностью.
Все органы чувств, когда их касается Божия благодать, перестают быть обычными органами биологического человека. Рассматривая лик,
можно увидеть, что лоб, уши, нос, рот и щеки изборождены у аскетов, монахов и епископов глубокими морщинами. Неотделимые от любви, силу
духа и мудрость выражает выпуклый и высокий
лоб. Благородство подчеркивает тонкий и удлиненный нос. Рот, как наиболее чувственная часть
тела, всегда изображается тонкими, геометрическими штрихами, что лишает его чувственности.
Уста сомкнуты – созерцание требует молчания.
Однако некоторые детали могут принимать неес-
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тественный вид: например тусклые глаза или неправильной формы уши. Отказ от натурализма при
изображении органов чувств подчеркивает бесстрастность, глухоту ко всему мирскому и пристальное внимание к духовому внутреннему миру.
Восприятие иконы далеко не однозначно.
Применительно к иконе С. Алексеев выделяет следующие уровни:
буквальный, когда воспринимается конкретный образ;
символический, где прослеживается основная богословская мысль, заложенная в данной
иконографии;
дидактический или назидательный, в котором действует морально-учительная сторона
восприятия, т.е. какой пример святости являет нам
эта икона;
высшая ступень – молитвенное общение с
Первообразом [9, c.18].
Содержание иконы раскрывается как духовное руководство в жизни верующего. Отцы
Церкви отличают образ Божий как то, что изначально дано Богом человеку, от подобия как цели,
которой ему предстояло достичь в результате послушания воле Божией и добродетельной жизни.
Икона открывает человеку образец или идеал, к
которому должно стремиться в этой земной жизни.
Она открывает истинный смысл человеческой жизни в Боге. Так через образ Церковь стремится помочь человеку, воссоздать искаженную грехом
падшую природу. Икона наглядно открывает нам
ту свободу от страстей, о которой говорили Отцы
Церкви. Цель ее – направить все наши чувства, ум
и всю человеческую природу к ее истинной цели –
на путь преображения.

Итак, икона предстает как один из важнейших смыслообразующих механизмов православной культуры. Она является формой, которая
мыслится и осуществляется как наиболее убедительная и ясная передача содержания, направляющая и фиксирующая внимание молящегося на первообразе, облегчая ему путь уподобления первообразу. Подвижническая практика очищения и высветления образа Божия касается всего духовнодушевно-телесного состава человека. Лицо преображается в иконописный лик. Христианская аскеза
– это путь к духовному преображению. И именно
преображенного человека являет икона. Православная икона является учительницей аскетической жизни в той же степени, в какой она научает
догматам веры.
Ценность иконописного образа для верующего заключается в том, что икона наглядно
показывает, что стремление к совершенствованию
и достижение «подобия» Богу реально возможно.
Она - ориентир или внутренний стержень в духовной жизни верующего. Иконописный образ являет
верующему результат достижения цели и смысла
жизни - жизнь с Богом, непосредственноеБогообщение, т.е. возможность быть причастниками Божеского естества. С другой стороны, икона сама
является неким посредником между человеком и
Богом. Она осуществляет связь «образа» с Первообразом. Она определяет отношение верующего к
земному миру. Православная икона – это неоднозначное и многогранное явление, которое можно
охарактеризовать как средоточие связи человека с
Богом, как духовно-практическое тождество относительного и абсолютного.
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Гололобов А. А.
УДК 17:37
МОРАЛЬ И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Проблема нравственного воспитания остается сегодня очень актуальной. Груз сложностей,
доставшихся на долю нашему времени, очень тяжел: экологические катастрофы, влекущие за собой нарушение экологического равновесия в физическом и нравственном здоровье людей, социальные и экономические катаклизмы. Все это привело
к росту детской преступности, трудноискоренимой
наркомании, детскому алкоголизму. Следствием
же выступают бездуховность, переоценка ценностей, потеря нравственных ориентиров подрастающего поколения и, следовательно, общества в целом.
Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребенок в детские годы
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Семья может выступать в
качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто,
кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки - не относятся к ребенку лучше, не любят его так и не заботятся о
нём столько. И, вместе с тем, никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.
Ребенка привели в школу: первое знакомство
педагога - с ребенком, второе - с его семьей. И
здесь практика показывает, что, как это ни парадоксально, педагогу приходится учить родителей
правильно воспитывать своих детей. Их необходимо вооружить психологическими и педагогическими знаниями, указать способы нравственного воспитания детей в семье. Для этого в нашей школе
работает педагогический лекторий, на котором и
педагоги, и родители могут рассказать о своих
проблемах, поделиться методами воспитания,
учатся совместно выходить из сложных ситуаций,
активно работают с психологами.
Нравственность ребенка - это необходимое
условие его принципиальных позиций, последовательности его поведения, уважения достоинства
личности, духовности. Само нравственное воспитание осуществляется путем формирования у ребёнка нравственных потребностей и убеждений,
нравственных чувств и эмоций, моральных знаний
о добре и зле. Задачи педагога - объяснить любящим родителям, что их педагогическая грамотность зависит, прежде всего, от них самих, от их
желания разобраться в сложном и трудном процессе становления и развития личности, указать пути
и условия формирования нравственности ребенка.

В связи с этим педагогические огрехи родителей могут быть вызваны следующими причинами: 1) неполная семья; 2) конфликтная атмосфера
в семье; 3) наличие сформировавшейся изначально
ложной точки зрения на воспитание ребенка
(например: "Мой святой долг - одеть, обуть, накормить, а остальное - дело школы"); 4) при полном
внешнем благополучии семьи - авторитарные методы воспитания; 5) излишняя порочная родительская любовь и т. п.
К примеру как должен работать педагог:
а) выяснить, как сделать так, чтобы максимизировать положительное и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребЕнка;
б) убедить родителей (в каждом конкретном случае используя нужный подход) в ошибочности и
несостоятельности их точки зрения и указать методы и пути нравственного воспитания ребенка в
семье.
Нравственность ребенка - это необходимое
условие его принципиальных позиций, последовательности его поведения, уважения достоинства
личности, духовности. Само нравственное воспитание осуществляется путем формирования у ребёнка нравственных потребностей и убеждений,
нравственных чувств и эмоций, моральных знаний
о добре и зле. Задачи педагога - объяснить любящим родителям, что их педагогическая грамотность зависит, прежде всего, от них самих, от их
желания разобраться в сложном и трудном процессе становления и развития личности, указать пути
и условия формирования нравственности ребенка.
По определению социологов, воспитательный потенциал семьи определяется рядом факторов: ее материальной и жилищно-бытовой обеспеченностью, культурно-образовательным уровнем
родителей, существующим в ней моральнопсихологическим климатом, авторитетом отца и
матери у детей и доверием детей к родителям,
единством требований в семье.
Дело воспитания человека требует внимания
к разным нюансам, тонкостям, "мелочам" человеческой жизни, которые нередко в педагогической
реальности ускользают от взгляда воспитателя и
которым поэтому не уделяется внимания на профессиональных "посиделках". Мол, не время о мелочах говорить - нам масштабные дела подавай.
Новые информационные технологии, модульное
обучение, образовательные стандарты, воспитание
"нового человека" - вот темы, достойные внимания. И ускользает в наших дебатах о "великих делах" подлинное понимание жизни "маленького
человека" - ребенка, судьбой которого стали мы,
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Данилов Н.А
УДК 37.034
ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Наше общество находится на пути сложных
политических, экономических, экологических, социальных и культурных преобразований. В этой
совокупности динамичных процессов все большее
значение приобретают исследования проблем морали, нравственного воспитания российской молодежи,
совершенствования
ее
духовнонравственных качеств на основе освоения и использования мировоззренческо-коммуникативных
систем, позволяющих не только адаптироваться к
сложной социокультурной среде, но и прогнозировать динамику духовно-нравственных процессов в
социальной сфере, профессиональной подготов-ке,
выявлять и использовать потенциал духовной
культуры для преобразования социокультурной
жизни российской молодежи.
Осуществить это трудно молодому человеку
антисоциальной и асоциальной направленности.
Поэтому основные усилия отечественной науки,
педагогических и образовательных систем должны
быть сосредоточены на том, чтобы преодолеть деструктивизм «технократической» и «прагматической» парадигмы воспитания и образования,
блокирующий
фундаментальный
теоретикометодологический уровень научного знания, использование многогранного потенциала духовной
культуры.
Для этого надо знать: где концентрируется
духовно-нравственный потенциал, использование
которого будет спо-собствовать позитивным изменениям в духовно-нравственном развитии и повышению социальной активности молодого человека? Как использовать потенциал духовнонравственной культуры для углубления моральных знаний, повышения духовности и формирования ценностного отношения к ним?
Постановка этих целей и достижение положительных результатов предполагают уже сегодня: 1) значительное повышение общего культурного уровня российской молодежи; 2) овладение
личностной
мировоззренческой,
духовнонравственной культурой на основе самоорганизации, самосовершенствования и самореализации;
3) исследование человека как личности, как субъекта деятельности на теоретико-интегративной,
ценностно-мировоззренческой основе.
Одной из ведущих категорий здесь является
"мировоззрение". Понятие "мировоззрение" неотделимо от понятия "человек". Это не бессубъектное воззрение на мир, но "воззрение" именно

человека, социально-духовного субъекта жизнедеятельности. Человек нуждается в самых общих
представлениях о мире, о его структурах, движущих силах и законах, человек нуждается в определении своего места в мире, в выявлении смысла
своего духовно-нравственного бытия. Все эти вопросы составляют стержень мировоззрения.
Особого внимания в формировании духовнонравственной зрелости молодого человека заслуживает этическая группа проблем гуманитарного
аспекта. Она касается теоретического осмысления
взаимоотношений между отдельными людьми,
между человеком и обществом.
К сожалению, из современной системы мировоззрения фактически выпала проблема духовно-нравственного воспитания.
Итак,
познавательная
(предметносодержательная) сторона, включающая онтологический, гносеологический, жизневоззренческий
аспекты, не является единственной в мировоззрении. При формировании мировоззренческих
духовно-нравственных основ молодежи, необходимо иметь в виду, что у мировоззрения есть и аксиологическая сторона. В мировоззрении заключено представление о ценностях. Если появляется
какое-либо новое представление о ценностях, то
оно включается в состав мировоззрения, преломляясь через собственный жизненный опыт. Остается
же в мировоззрении только то, что, так или иначе,
соответствует опыту и характеру деятельности молодого человека, гражданина будущего семьянина
и профессионала.
В мировоззрении выражаются потребности и
интересы российской молодежи. Оно вбирает в
себя отношение субъекта к объекту, к окружающей природе, обществу, к другим людям. На этой
основе формируются ценности и оценки, входящие в саму ткань, в само основание мировоззрения как ду-ховного феномена. Благодаря аксиологическим компонентам мировоззрение оказывается нравственно и эмоционально насыщенным.
Спектр связей мировоззрения и ценностей
обширен. Важную роль в структуре этих связей
играют нравственные ценности. Взаимосвязь мировоззрения и морали выступает, прежде всего, в
том, что мораль имеет мировоззренческий ас-пект,
где она поднимается до видения общей картины
мира и ее оценки. Мировоззрение же имеет нравственно-ценностную сторону, выполняет нравственную функцию в определении поведения моло-
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дого человека в обществе. Роль мировоззрения в
разви-тии морали выражается в том, что оно обосновывает линию нравственного поведения, устанавливает критерии моральных оценок, ограждает
от неверных моральных мотивов и установок. Мировоззренческая направленность морали является
той основой, которая характеризует ее сущностное
содержание, без чего мораль превратилась бы в
свод общих правил, в пустую абстракцию, которая
нигде и никогда не может быть реализована.
Мировоззрение выступает как цельная система ценностей (социальных, нравственных, эстетических и др.). Аксиологическая сторона мировоззрения регулирует деятельность молодого человека и в определенной степени праксиологична.
Однако праксиологическая сторона мировоззрения
несводима к аксиологической, как и аксиологическая несводима к познавательной его стороне. Она
может быть выделена в относительно самостоятельную подсистему в рамках единого мировоззрения, Назначение праксиологической подсистемы мировоззрения – обеспечивать тесную связь
познавательных и ценностных компонентов мировоззрения с социальной деятельностью молодого
человека.
Поскольку сам феномен мировоззрения есть
духовное явление, а его целью является служение
практике, более того, "поднятие" практики до
уровня вырабатываемых молодым человеком программ, что требует, в свою очередь, разработки
практических рекомендаций, постольку эта сторона мировоззрения может быть рассматриваема как
"духовно-практическая". К праксиологическим
элементам относятся методы, нормативные правила, связанные с обеспечением практики и
осуществ-лением новых циклов познания необходимого для социально значимой и одобряемой деятельности. Функциональная природа мировоззрения обусловливает наличие в его структуре
системы определенных требований, регулятивных
норм, принципов, заключающих в себе в "снятом"
виде общие представления о мире, именно такие
регулятивы и оказываются непосредственно нацеленными на дальнейшее познание, просоциальную
деятельность и высоко нравственное поведение
российской молодежи.
И еще один очень важный элемент включен
в праксиологическую сторону мировоззрения —
убеждения. Это понятие ценно указанием на волю,
что непосредственно связывает мировоззренческие
структуры с активной жизненной позицией молодого человека, с выбором его жизненных альтернатив, способа решения проблем и активным действием.
Итак, основные компоненты убеждений:
1) знания мировоззренческого характера; 2) вера
(уверенность) в их истинности, обоснованности;

3) эмоции, чувства (эмоциональное отношение
субъекта к информации, к ценностям, идеалам);
4) сами идеалы, принципы; 5) волевая готовность к
действиям; 6) взгляды как главная "клеточка" убеждений, синтезирующая в себе все предыдущие
компоненты.
Таковы две подсистемы праксиологической
стороны мировоззрения: регулятивные принципы
и убеждения. Убежде-ния здесь являются ведущим
звеном, регулятивные принципы (метод) – ему
подчиненным, его реализующим в практиче-ской
(или духовной) деятельности. Идеалы и идеи выступают их связующим элементом.
Анализ мировоззрения позволяет увидеть
его структуру, которая оказывается состоящей из
трех больших подсистем: познавательной, аксиологической и праксиологической. Каждая из них, в
свою очередь, подразделяется на ряд элементов,
своеобразных, не сводимых друг к другу и в то же
время взаимосвязанных между собой и составляющих единое органичное целое. Их интегрирующие
структуры разнообразны.
В каждой из трех подсистем имеются общие
элементы, пронизывающие их компоненты, например идеалы. И все они в своей совокупности детерминируются единым для мировоззрения функциональным предназначением, целостностью духовно-нравственного воспитания молодого человека и целостностью человеческого сознания. Мировоззрение явля-ется структурно многообразным и
в то же время целостным духовным феноменом.
Итак, мировоззрение – это предельно обобщенный, упоря-доченный взгляд на окружающий
мир: на явления природы, общество и самого себя,
а также вытекающие из общей картины мира основные жизненные позиции людей, убеждения,
социально-политические идеалы, принципы познания и оценки материальных и духовных событий.
Без мировоззрения не может осуществляться духовно-нравственное воспитание молодежи, т.к.
именно мировоззрение является аккумулятором
социального и духовного
опыта и духовнонравственных ценностей.
Молодой человек не может стать эрудированным, высо-конравственным, образованным,
культурным, социально и духовно воспитанным
без понимания религии, религиозного мировоззрения и его ценностных составляющих на общественном и личностном уровнях. В этом ему
должны помочь такие учебные дисциплины, как
аксиология, религоведение, культурная антропология, этнопедагогика, история отечествен-ной художественной культуры и пр. Именно рели-гиозное
мировоззрение вырвало человека из царства живот
-ного мира, сделало его духовным существом, приблизило к вершинам сверхчувственного.
Религиозное мировоззрение присуще всем
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этапам развития человечества. В нашей стране, в
отечественной системе образования религия, религиозное просвещение пытаются занять подобающее им место после засилья атеизма и попыток
полного вытеснения веры, религиозного воспитания и образования из социума, учебных заведений.
Как форма общественного сознания религия выступает мировоззрением, однако она не может
быть полностью сведена к мировоззрению. Помимо мировоззренческого компонента, она включает
в свое содержание как элемент религиозный культ.
Религиозное мировоззрение включает в себя целую программу духовного восполнения социальной
действительности.
Помимо
духовнокомпенсаторной, у религии есть и ряд других
функций. Осуществляя познавательную функцию,
она внедряет в сознание человека систематизированные взгляды, направленные на формирование
религиозного мировосприятия. Таксономическая
функция (функция систематики) проявляется в
классификации ценностей: они определяются с
точки зрения религиозного мировоззрения и на
этом основании в сознании личности формируется
ценностное отношение к ним.
Коммуникативная, регулятивная функции
религии должны сыграть в новых, современных
условиях существенную роль в духовнонравственном воспитании молодежи.. На различные сферы и состояния духовной жизни российской молодежи рассчитаны педагогическая, эстетическая и другие функции религии. Следует отметить, что далеко не полностью используется потенциал христианства, религиозного мировоззрения, которое выдвинуло ряд вопросов, связанных с
пониманием человеческого существования, обратило особое внимание на развитие внутреннего,
субъективного мира молодого человека.
Отрицая, игнорируя ценности религиозного
мировоззрения, нельзя понять целые периоды, глубинные пласты мировой и отечественной культуры. Религиозное мировоззрение не является однородным, неизменным в разные исторические периоды. Исследуя его зарождение, становление и
развитие, молодое поколение имеет возможность
проследить динамику духовного совершенствования человечества и индивида (личности), обогатить свой духовный потенциал.
Важную роль в системе мировоззрения играет научное мировоззрение.
Формирование, становление, развитие мировоззренческой культуры российской молодежи
невозможно без понимания и усвоения ценностей
научного мировоззрения, овладения ими, без преобразования общественно-исторической формы
научного мировоззрения в индивидуальную, личностную. В Образовательном Маршруте (ОМ) это
осуществляется с помощью целого ряда

естественно-научных дисциплин.
Важное значение в духовно-нравственном
воспитании российской молодежи играет философская форма мировоззрения.
Великие творения философского мышления
никогда не теряют своего значения. Развитие философской мысли, исходящее из положений старых систем, в то же время указывает в них новые
вершины духовности, новые проявления бесконечного. Философия является особой, наряду с наукой, формой общественного сознания, причем, и
это главное, – философия является мировоззрением. Философия – это самосознание человечества, эпохи, культуры, духовности.
Назначение комплекса философских наук в
Образовательном Маршруте (ОМ) — обслуживание сознания молодежи в целях передачи
ему общественно значимого опыта в виде тех или
иных общественно-мировоззренческих представлений. Из многообразного арсенала философских
идей отдельные люди могут получать социальную
и духовно-значимую информацию, созвучную их
жизненному опыту, и формировать свое индивидуальное мировоззрение. Философия, как любая другая форма мировоззрения, несводима и к иным духовным образованиям общества (праву, морали,
искусству и т.д.), хотя и тесно с ними связана.
Изучая в Образовательном Маршруте
(ОМ) философские системы, прослеживая поиски,
сомнения, находки, открытия духовных ценностей,
человек знакомится с оригинальными философскими программами саморазвития, самообразования, самосовершенствования выдающихся
мыслителей всех эпох и народов, проникая в глубь
их творческих лабораторий, пытается творчески
осмыслить закономерности духовного становления
гениальных людей прошлого и настоящего к вершинам духовно-нравственной культуры. Это поможет разработке такой стратегии организации
жизни человека, которое позволит оптимально
проявить себя на ступенях духовно-нравственной
и социальной зрелости.
Проходя в своем образовательном маршруте
основные ступени общественного мировоззрения:
религиозное, научное, философское молодой человек приобщается к ценностям духовной культуры
своей нации и всего человечества. Он формирует
личностную
мировоззренческую,
духовнонравственную культуру, т.е. ту взрыхленную почву, на которой должны взойти и дать обильный
урожай ростки духовно-нравственной зрелости,
закладывающиеся в семье, Образовательном Маршруте
(ОМ),
всей
системой
духовнонравственного воспитания, а также учебными дисциплинами, усилиями воспитателей, учителей и
преподавателей.
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Джишкариани Т.Д.
УДК 37.034
ИДЕИ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК ОРИЕНТИР ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГОВ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время в образовательных
учреждениях
согласно
государственной
образовательной политике Российской Федерации
ключевым
является
вопрос
организации
воспитательного процесса. В этом отношении
содержание заявленной государством Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России в рамках ФГОС
общего образования (2009 г.) задает смыслы и
характер воспитательного процесса современных
школ [1].
Образ
современного
национального
воспитательного идеала, который предложен в
Концепции
–
это
высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных
традициях
многонационального
народа Российской Федерации.
Содержанием Концепции относительно
вопросов национального педагогического идеала и
системы базовых ценностей определяется также
рамочный характер культурно-воспитательного
пространства российских школьников. Здесь
важнейшей
национальной
задачей
можно
выделить
приумножение
численности
многонационального
народа
Российской
Федерации, повышение качества его жизни, труда
и
творчества,
укрепление
духовности
и
нравственности, гражданской солидарности и
государственности,
развитие
национальной
культуры [1].
При осмыслении педагогами современного
национального
воспитательного
идеала
необходимо предусматривать следующее: вопервых, соответствие национальным приоритетам;
во-вторых, сохранение преемственности по
отношению к национальным воспитательным
идеалам прошлых исторических эпох; в-третьих,
Конституцию
Российской
Федерации;
вчетвертых, Закон Российской Федерации «Об
образовании» [1].
В реализации поставленных государством
воспитательных задач перед системой образования
считаем
важным
совершенствование
профессиональной компетенции педагогов путем
приобщения их к богатейшему опыту русской
классической педагогики, в которой представлен
огромный воспитательный потенциал целостного

духовно-нравственного формирования личности.
(Здесь следует отметить особое место
непреходящих
ценностей
и
принципов
Православия, через которое определялись дух
русского просвещения, традиционные понятия
нравственности и главные ориентиры всей
духовной и культурной жизни России, потому как
исторически Россия по преимуществу является
страной православного менталитета).
Отметим основные воспитательные идеи
русской классической педагогики XIX – нач. XX
века, которые вполне могут служить для
современных педагогов надежным ориентиром в
совершенствовании своих профессиональных
возможностей в области духовно-нравственного
воспитания школьников в процессе реализации
новых ФГОС общего образования.
Отечественные ученые-педагоги, представители вышеназванной эпохи проблему духовнонравственного воспитания выдвигали на первый
план в педагогической деятельности и неразрывно
связывали с необходимостью всестороннего изучения человека. Оно было ориентировано на христианскую антропологию. Их труды были посвящены
проблемам национальных приоритетов, патриотизма, служения христианскому идеалу духовнонравственного совершенствования личности.
Основные воспитательные положения традиционной русской педагогики нашли свое отражение в трудах великих прогрессивных педагогов
того времени (Н.И. Новикова, И.И. Давыдова,
С.П. Шевырева, В.Ф. Одоевского, Н.И. Пирогова,
П.Д. Юркевича, К.Д. Ушинского, Н.И. Ильминского, С.А. Рачинского, К.П. Победоносцева,
И.А. Ильина и других).
Воспитание ими определялось как основная и
решающая педагогическая категория. Цели воспитания рассматривались в связи со смыслом человеческой жизни. По их мнению, воспитание должно
было охватывать человека всесторонне и целостно
(его душу, духа и тело). Большое значение придавалось использованию учителем воспитательного
потенциала учебных дисциплин на занятиях (они
считались как средство воспитания). Особое внимание уделялось личностным и профессиональным качествам педагога (воспитателя) и т.д.
Отметим
основные
идеи
духовнонравственного воспитания тезисно, ссылаясь на
высказывания педагогов-классиков данной эпохи
[2].
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О важности воспитания
В своих трудах К.Д. Ушинский подчеркивал,
что воспитание как основная педагогическая категория, которая подчиняет себе и обучение, не упраздняет ее специфики. «Часто наблюдаемый разрыв между воспитанием и обучением, в вследствие которого последнее иногда заслоняет собой
воспитательную работу и обособляясь от нее,
нарушает целостность педагогического процесса,
требует, чтобы принципы воспитания выдвигались на первый план».
Н.И. Новиков относительно важности воспитания утверждает, что «… процветание государства, благополучие народа зависит неотменно от
доброты нравов, а доброта нравов неотменно от
воспитания».
«Вопрос о воспитании - это вопрос живой,
государственный, всенародный» (С.П. Шевырев).
О русском смысле слова «воспитание»
Слово «воспитание», «питание» в понимании дореволюционных педагогов представляют
собой «доброкачественную пищу» для души и
тела, которая должна привести душевные силы
человека в гармонию.
«Русское слово воспитание совершенно отвечает этому определению... Главная задача воспитания состоит не в том, чтобы предлагать
питомцу надлежащую почву, пищу, свет и окружение, а в том, чтобы питать тело, душу и дух
надлежащею пищею для раскрытия в них слитного человеческого и русского начала», - пишет
С.П. Шевырев.
О целостном развитии человека в процессе воспитания
В воспитании главным считалось целостное
развитие человека. В этом отношении русские
педагоги высказывали одинаковые по смыслу
идеи.
В первую очередь в основу целостного развития ребенка был положен антропологический
подход. К.Д. Ушинский впервые в мировой педагогической науке провозгласил принцип христианского антропологического подхода к воспитанию,
основанного на познании внутреннего мира человека в целостности и неделимости его телесной и
духовной природы. В этом отношении также он
пишет: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».
Н.И. Новиков о целостном воспитании человека выдвигает идею приоритета «согласования
трех главных частей воспитания: воспитания физического, касающееся одного тела; нравственного (имеющее предметом образование сердца, то
есть образование и управление натурального чувствования и воли детей); разумного воспитания,
занимающееся просвещением или образованием

разума».
И.И. Давыдов утверждал, что необходимо
согласовать воспитание с развитием душевных
способностей
чувства,
ума
и
воли.
«Воспитывайте чувство, ум и волю согласно с их
развитием - вот простой закон, в котором заключаются все правила воспитания».
С.П. Шевырев предполагал, что «под именем
воспитания должно разуметь, полное развитие
всех телесных, душевных и духовных способностей человека, от Бога ему данных, развитие, согласное с высшим его назначением и примененное к
народу и государству…». Он соглашался с мнением своих современников-педагогов «Все современные педагоги единогласно говорят, что воспитание должно обнимать человека всего, цельного,
как он есть, и что высшая и последняя цель воспитания состоит в совокупном развитии личного
его существа с общечеловеческим».
Н.И. Пирогов в главном смысле целостного
воспитания подчеркивал «о необходимости подчинения материальной стороны жизни человека
нравственной и духовной».
Вопрос относительно гармонизации душевных сил человека в воспитательном процессе
В.Ф. Одоевский понимал так: «нравственная гармония есть естественное назначение человека».
О высокой нравственности воспитателя
В трудах русских педагогов - классиков особое место занимает вопрос о личности учителя
(воспитателя), имеющего широкую возможность
воздействовать на душу воспитанников.
«Главную задачу воспитания, - пишет К.Д.
Ушинский, - составляет влияние нравственное.
Он принципиальное значение придавал нравственной стороне личности педагога, поэтому поводу он
пишет: «целью педагога является улучшение детской души, а отнюдь не научение ее». «Каков учитель таковы и ученики», - утверждал С. Миропольский.
«Влияние личности воспитателя на молодую
душу составляет ту воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» (К.Д. Ушинский).
О профессиональном призвании педагога
Призвание педагога рассматривалось как духовный дар человека, его врожденным качеством.
Иметь призвание – значит быть призванным к определенному роду деятельности. Оно считалось
необходимым условием для успешной организации и ведения учебно-воспитательного процесса
учителем.
С.С. Куломзина считает, что «если общение с
детьми, участие в их росте и развитии духовно
обогащает вас, если вы чувствуете, что в этом
общении сами растете, делаетесь все более са-
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мим собой, вы можете быть уверены, что у вас
призвание педагога».
О патриотизме учителя и незаменимости
национальной системы воспитания
О социальной, патриотической долге И.А.
Ильин пишет «русский учитель должен прежде
всего продумать и прочувствовать до конца свою
великую национальную задачу. Он не специалист
по ликвидации безграмотности (не «спец»
«ликбеза»), а воспитатель русских детей …».
Внедрение иностранных воспитательных методов в отечественную систему образования оценивалось с осторожностью.
К.Д. Ушинский решительно высказывался о
сохранении традиционных систем воспитания: «У
каждого народа своя особенная национальная сис-

тема воспитания, а потому заимствование одним
народом у другого воспитательных систем является невозможным.
Следует отметить, что в действительности
отход от ценных идей, теории и практики отечественного традиционного воспитания не привел к
успешному поиску лучших ценностных ориентаций в социальном и нравственном самоопределении воспитанников.
Таким образом, анализ педагогических источников дореволюционной эпохи даст возможность
педагогам иметь ясное представление о традиционных подходах решения проблем духовнонравственного воспитания и поможет поиску путей их разрешения в современных условиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИИЙ О ДУХОВНО–НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ
ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ СЕМЬИ У УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Наше общество прочно основывается на духовно-нравственных принципах становления личности, которые закладываются и формируются в
семье. Для каждого человека семья – это начало
начал. Понятие счастья почти каждый человек связывает, прежде всего, с семьей: счастлив тот, кто
счастлив в своем доме. Классическое определение
семьи гласит, что «Семья – это объединение людей, основанное на браке или кровном родстве,
связанных общностью быта и взаимной моральной
ответственностью. Через семью сменяются поколения людей, осуществляется продолжение рода» [Энциклопедический словарь. – М., 1994].
Сегодня по Статистическому Отделу ООН
Россия по количеству разводов стоит на первом
месте. И все же браки заключаются, но к сожалению без учета традиционных духовных основ семьи, которые способствовали укреплению института семьи в целом. В настоящее время более
предпочтительна форма совместного проживания.
Но это далеко не последняя проблема, которой
подверглась современная семья, к этому можно
добавить также пьянство, насилие, попрание нрав-

ственных и моральных устоев, аборты, однополые
и неполные семьи, появление большого числа бездетных семей, массовый отказ от детей, жестокое
обращение с детьми вплоть до лишения жизни.
Создание Семьи в России, исходя из традиционных (православных) нравственных идеалов,
основывалось на принципах целомудрия, взаимной
любви, верности, нерасторжимости брака, рождения и воспитание детей и т.д. К сожалению современное СМИ, искусство (фильмы, сериалы, и т.д.)
становятся источником ложного познания истинного назначения семьи и противоречат русскому
менталитету. Поэтому формирование духовнонравственных идеалов у молодежи о создании семьи является важной проблемой.
В связи с этим, считаем целесообразным организацию просветительских бесед на духовнонравственную тему с молодежью начиная со старшеклассников, которые давали бы им представления о духовных предпосылках становления традиционной русской семьи (например, о высших нравственных идеалах, об особенностях традиционной
русской семьи как социального института, о возро-
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ждении традиционных духовно-нравственных ценностей русской семьи в современных условиях и
т.д.).
Рождение традиционной русской семьи берет свое начало в Православии и происходит в таинстве брака. Брачный союз мужчины и женщины
установлен Самим Творцом в раю после создания
первых людей, которых Господь сотворил мужчиной и женщиной и благословил словами:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею...» (Быт. 1, 28). В Ветхом Завете
многократно выражается воззрение на брак, как на
дело, благословляемое Самим Богом [1, с.52].
Церковь усматривала в браке не только основание семьи и ячейку общества, но и образ союза
Христа и церкви. В своем учении Апостол Павел
называет семью «малой церковью», а брачный союз уподобляет союзу Христа и церкви. Христиане
с их глубоким и духовным представлением о браке
считали, что вступление в брак должно быть не по
страсти, а с мыслью о Боге, о Его нравственном
законе [2, с.50].
В здоровой христианской семье есть один
отец и одна мать, которые совместно представляют единый - властвующий и организующий — авторитет в семейной жизни. В этой естественной
форме авторитетной власти ребенок впервые убеждается в том, что власть, насыщенная любовью,
является благостною силою и что порядок в общественной жизни предполагает наличие такой власти. Он начинает понимать, что авторитет духовно
старшего человека совсем не призван подавлять
или порабощать подчиненного, пренебрегать его
внутренней свободой и ломать его характер, но,
наоборот, он призван воспитывать человека к
внутренней свободе.
Семья есть первая и естественная школа
свободы. В ней ребенок должен в первый, но не в
последний раз в жизни найти путь к внутренней
свободе, принять из любви и уважения к родителям все их приказы и запреты во всей их кажущейся строгости, вменить себе в обязанность их соблюдение, добровольно подчиниться им и представить своим собственным воззрениям и убеждениям свободно и спокойно созревать в глубине
души. Благодаря этому семья становится как бы
начальной школой для воспитания свободного и
здорового правосознания [3, с. 100].
Православие подчеркивает значение трех
основных отношений в семье: отношения власти,
отношения ответственности и отношения любви.
Главное преимущество брака перед безбрачием
состояло в лучших условиях для воспитания детей.
Муж признается единственным главой семьи: «Господство мужа над женой естественно.
Муж старше жены по сотворению. Он является как
нечто основное, а жена как нечто последующее.

Он творится самостоятельно, а она уже родится от
него, получает жизнь свою из ребра его. Не муж
создан для нее, а она сотворена из потребности его
– чтобы быть ему в сообществе с подобным». Обязанностями мужа в христианской семье: быть духовным главой семьи, ее опорой и защитой, принимать на себя ответственность за судьбу семьи,
жены и детей, самоотверженно любить жену и детей, если понадобится – отдать за них свою жизнь.
Обязанностью жены в православии является,
прежде всего, стать на второе место в семье, быть
покорной мужу. Жена должна быть целомудренной, нравственно чистой. Она обручена с мужем
для общения, рождения детей, помощи мужу, попечения о доме. Около любящей, преданной жены
муж набирается сил.
Воспитание детей в семье. Согласно православному учению, нерадение о детях (отсутствие
заботы) – самый большой грех. Ведь ребенок подобен молодому деревцу, легко склоняемому на
любую сторону, он может стать и ангелом, и дьяволом, в зависимости от воспитания, которое получит. Лучше наставлять детей не словом, а примером своей жизни, так как дети склонны подражать родителя [3, с. 53-54].
Оптимальным условием для развития детей
является любящая семья. Любящая семья - это семья, достигшая гармоничного взаимопонимания с
детьми, где общение с детьми - большая радость,
где доминирует положительный, благожелательный эмоциональный тон [2, с.96].
Таким образом, семейные и родовые отношения в русской традиции вытекали из принципа
соборности - одного из главных признаков жизни
православных христиан. Церковь как бы проецировала родственные отношения на всех единоверцев. Все дети единого Бога - братья и сестры во
Христе. Православная семья и род, таким образом,
давали идеал соединения людей в своем наивысшем духовном проявлении.
Сегодня важным становится вопрос о научно
обоснованной стратегии поиска концептов,
средств и механизмов, позволяющих задействовать весь комплекс воспитательных установок и
ценностно-личностных ориентаций на подготовку
растущего поколения в будущем к созданию семьи, выполнению роли ответственных родителей и
формированию семейных духовно-нравственных
ценностей.
С целью решения проблемы формирования
правильного представления молодежью традиционных ценностей русской семьи, национального
самосознания и менталитета нами разработана социально-просветительская программа «Беседы о
нравственности: семья – начало начал». Тематика программы компактна и ее содержание доступна для понимания молодым поколением. В хо-
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де реализации программы предполагается использование различных интерактивных методов общения: беседы, дискуссии, лекции-дискуссии, просмотр фильмов, написание эссе и другие.
Тематический план программы
«Беседы о нравственности:
семья – начало начал»

буклеты:
«О Таинстве венчания»; «Один раз на всю
жизнь»; «Символическая хронология возраста семьи». Социальные рекламы. Фильм «Основа семьи
– истинная любовь» по мотивам дневниковых записей царственных мучеников (семьи Романовых).
С целью обоснования актуальности вышеназванной
проблемы
№
Название темы
Цели мероприятия
Форма
был
проведен
опрос
проведения
среди преподавателей
1.
«Понятие о браке и
 раскрыть понятия брака и
Беседа
ШГПУ. Опрос препосемье»
семьи
 сформировать представление
давателей заключался
о семье как о социальном институте
в следующем: нужда2.
«Исторические
 показать
историчность
Беседа
ется ли современная
предпосылки формирования
развития
брачно
–
семейных
молодежь в просветибрачно – семейных
отношений в России
отношений в России»
тельской поддержке;
может ли педагог
3.
«Брак в зеркале
 раскрытие
понятия
о
Лекциязаконодательства в
семейном кодексе
дискуссия
быть причастен к этосовременных условиях
 познакомить
с
основами
Встреча
с
му вопросу по своему
России»
семейного права
ведущим
Тема для размышления:
 сформировать
гражданскую специалистом
в
социальному служе«Что такое гражданский
ответственность
и
правовое области
семейного
брак?»
самосознание
права
нию. Все опрошенные педагоги вуза
4.
«Традиционные духовно
 сформировать представление
Беседа
– нравственные ценности
о семейных ценностях
дискуссия
ответили
положирусской семьи»
 обозначить
основные
тельно.
Вопрос для
духовно–нравственные
ценности
размышления:
традиционной русской семьи
Среди студентов вы«Какая она
яснялось: во-первых,
традиционная русская
семья?»
как они представляют
традиционную
5.
«О Таинстве венчания»
 -показать
духовные
Беседа
предпосылки создания семьи и
Встреча
со
(православную) русраскрыть понятие венчания
священником
скую семью; во6.
«Влияние христианства
 показать
влияние
Лекциявторых, как они отнона формирование института
христианских
добродетелей
на
дискуссия
семьи в России»
формирование нравственных устоев
сятся
к
Тема для размышления:
традиционной русской семьи
«гражданскому
бра«Почему на Руси было
принято называть семью
ку»; в-третьих, счита«малой церковью»?»
ют ли необходимым
7.
«Святые отцы и учителя
 ознакомить
с
мыслями
Лекция
возрождать традициЦеркви о вступлении в брак и
высказываний
святых
отцов
и
онные
духовносемейной жизни»
учителей православной Церкви об
институте семьи
нравственные ценности в современном
8.
«О целомудрии»
 Содействие
формированию
Беседа
Вопрос для размышления целомудренных
представлений
о
Написание эссе
обществе, среди мо«Можно ли вступать в брак
семье и браке
Дискуссия
по любви?»
лодежи.
В результате опроса
студентов, будущих
9.
«Святые благочестивые
 формирование представлений
Экскурсия в г.
педагогов
выяснирусские семьи»
о традициях благочестивых русских
Муром
лось: 84% не имеют
правильное представК
программе
прилагаются
научно- ление о духовно-нравственных ценностях традицидокументальные фильмы о браке и семье: онной семьи; 59% отрицательно относятся к граж«Психология семейных отношений»; «О целомуд- данскому браку; 82% положительно относятся к
рии», ученые-генетики о тайне целомудрия; возрождению традиционных семейных ценностей.
«Многодетная семья – любовь спланировать нельСтудентами были отмечены следующие прозя»; «Истинные причины развода», фильм беседа с блемы современной семьи: нравственная запущенТ.В. Шишовой, психологом, публицистом, педаго- ность родителей, вредные привычки, отсутствие
гом; «Кто качает колыбель», о демографических участия одного из супругов в воспитании ребенка,
проблемах в России; «Я всей душой тебя люблю» безразличие родителей к вопросам воспитания деи т.д.
тей, полная занятость их на работе, очень молодые
Нами также разработаны просветительские семьи, материальные (финансово-экономические)
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проблемы, частые разводы, «гражданский брак».
Таким образом, исследуемая проблема является актуальной и может быть эффективно разрешена
при участии самой молодежи. Выявленный отрадный факт – умение и желание молодежи замечать
проблемы современной семьи и стремление их к
возрождению традиционных семейных ценностей
является несомненным условием для успеха.
Разработанная социально-просветительская

программа «Беседы о нравственности: Семья – начало начал» получила свою первую апробацию перед студентами Шуйского сельскохозяйственного
колледжа и ШГПУ. Отзывы со стороны студентов
были положительные. В дальнейшем реализация
программы планируется при прохождении педагогической практики студентами и на различных молодежных культурно-просветительских мероприятиях.

Библиографический список:
1. Джишкариани, Т.Д. Духовно-нравственное воспитание школьников. Учебно-методическое пособие
для курса по выбору для студентов направления Педагогическое образование / Т.Д. Джишкариани /
Шуя: Изд-во ГОУ ВПО «ШГПУ», 2011. – 100 с.
2. Зритнева, Е.И. Семьеведение / Е.И. Зритнева. – М.: ВЛАДОС. 2006. – 246 с.
3. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т.А. Куликова. – М., 2007.

Душутина Н. Н.
УДК 37.034
МОРАЛЬ И ОБРАЗОВАНИЕ, ИЛИ ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

Приведем одно из определений морали: мораль- (от лат. moralis - нравственный ) – нравственность, особая форма общественного сознания и
вид общественных отношений (моральные отношения); один из основных способов регуляции
действий человека в обществе с помощью норм. В
отличие от простого обычая или традиции нравственные нормы получают идейное обоснование в
виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т.п. В отличие от права исполнение требований морали санкционируется лишь формами духовного воздействия (общественной оценки, одобрения или осуждения). Наряду с общечеловеческими элементами мораль включает исторически преходящие нормы, принципы, идеалы.
Образовательный процесс для большинства
современных детей осуществляется в общеобразовательной школе. Обилие авторских программ,
используемых по усмотрению работающего учителя, направлено на повышение качества образования. Но целью школы является не только образование, обучение, но и воспитание.
Остановимся на обязательном для каждого
ученика предмете – литературе.«Один только преподаватель литературы, руководствующийся лишь
в общих чертах программой и которому предоставлена свобода – выполнять ее по своему усмотрению, имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить, таким образом, в сердцах молодых слушателей стремление
к возвышенному идеалу,» - так писал Кропоткин
П. А. в «Записках революционера»[2, с. 4].

В годы детства, считал знаменитый педагог
Василий Александрович Сухомлинский, это особенно действенно, ведь в 6-11 лет закладываются
основы морально – нравственных качеств личности.
Главными средствами педагогического воздействия здесь выступает природа, язык, творчество, труд. Язык, слово В. А. Сухомлинский трактовал очень широко (это и слово учителя, и книга, и
язык природы, и язык музыки, живописи) и придавал им очень большое значение [6, с.15].
К. Д. Ушинский в предисловии к своим пособиям для чтения «Детский мир», «Хрестоматия»
писал: «…я убедился в необходимости особенной
книги, именно назначенной для того, чтобы десятилетний ученик мог читать ее и рассказывать ее
содержание, а учитель мог сопровождать эти чтения систематически связанными между собой толкованиями, доступными и полезными для ученика
такого возраста » [7, с. 9].
Эта «особенная книга» - обычный школьный
учебник, который должен отвечать разнообразным
требованиям.
В нашей школе для работы в среднем звене
используют учебник литературы для общеобразовательных учреждений в двух частях авторов Коровиной В. Я., Журавлева В. П., Коровина В. И.
Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации.
На первый взгляд подобраны самые лучшие
классические произведения таких поэтов и писателей, как Василий Андреевич Жуковский, Алек-
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сандр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич
Гоголь и т. д.
В 5 классе для изучения даны сказки
«Спящая царевна» В. Жуковского и «Сказка о
мертвой царевне и семи богатырях» А. Пушкина.
Оба текста помещены на страницах учебника.
2002 год был началом моей работы в школе. На тот момент сказку В. Жуковского брали на
урок внеклассного чтения, текст произведения
нужно было найти и прочитать самостоятельно.
Несомненно, интересен тот факт, что Василий Жуковский и Александр Пушкин на спор сочиняли
эти сказки. Как известно, А. Пушкин победил в
этом споре, что легко обнаружить, сравнив тексты
этих произведений.
Однако,по моему мнению, сказку В. Жуковского изучать в пятом классе нежелательно. В
подтверждение привожу цитату из сказки «Спящая
царевна» - эпизод встречи царского сына с царевной [1, с. 49].
Вся душа его кипит,
Перед ним царевна спит.
Как дитя, лежит она,
Распылалася от сна;
Молод цвет ее ланит;
Меж ресницами блестит
Пламя сонное очей;
Ночи темныя темней,
Заплетенные косой
Кудри черной полосой
Обвились кругом чела;
Грудь как свежий снег бела;
На воздушный, тонкий стан
Брошен легкий сарафан;
Губки алые горят;
Руки белые лежат
На трепещущих грудях;
Сжаты в легких сапожках
Ножки — чудо красотой.
Видом прелести такой
Отуманен, распален,
Неподвижно смотрит он;
Неподвижно спит она.
Что ж разрушит силу сна?
Вот, чтоб душу насладить,
Чтоб хоть мало утолить
Жадность пламенных очей,
На колени ставши, к ней
Он приблизился лицом:
Распалительным огнем
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал
И ее поцеловал.

Конечно, можно возразить, что современные
школьники, знакомые с Интернетом, читали и более нецеломудренную информацию. Но это, вопервых, не все дети. А во-вторых, читали самостоятельно, тайком от взрослых.
Школа не имеет морального права сексуализировать детское сознание [3, с. 55-69].Авторитет
учителя никто не отменял, хотя и говорят, что нас
все меньше уважают. Ученики все еще продолжают доверять своим наставникам.
Бытует такое мнение: у ребенка более чистое
восприятие мира, и он может понять литературное
произведение совершенно иначе.
А какой-то ученик окажется любознательным и спросит значение слова «распален»? Как
быть в такой ситуации?
Заставило задуматься изучение еще одного
классического произведения в рамках 5 класса.
«Заколдованное место» Николая Васильевича Гоголя.
Цитата: «– Смотри, Фома, – сказал Остап,
– если старый хрен не пойдет танцевать!
Что ж вы думаете? не успел он сказать – не
вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками.
– Вишь, чертовы дети! разве так танцуют?
Вот как танцуют! – сказал он, поднявшись на ноги,
протянув руки и ударив каблуками.
Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал
так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторонились,
и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами»[1, с. 135].
Мои ученицы сказали, что в этом произведении «нехорошие слова о родителях». Дети 10-11
лет лучше воспринимают само произведение, язык
его, чем сведения по теории литературы. Нет, конечно, я не отказываюсь от изучения творчества
Николая Васильевича Гоголя, но в пятом классе
знакомиться с ним рано. Меня заинтересовал вопрос, какое произведение Гоголя бралось для изучения в 5 классе в доперестроечное время? В 1987
году знакомство с творчеством Н. В. Гоголя начиналось в 6 (а сейчас в 7)классе с произведения
«Тарас Бульба» [5, с. 21].
Возникает вопрос: может, эти произведения
взяты случайно, и отрицательного воздействия на
душу ребенка они не окажут? У меня складывается
иное мнение. В учебнике не может быть ничего
случайного или вводящего ребенка в недоумение.
Если на уроке литературы мы говорим о нравственности, морали, то и сами произведения должны
соответствовать этим требованиям и, обязательно,
возрасту учащихся [3, с. 12].
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Курхинен П.
УДК 378.034
РОЛЬ ВУЗОВ В СТАНОВЛЕНИИ МОРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Как и каким образом вырабатывать те или
иные ценности, способствовать регуляции их в поведении, если это возможно, зависит от философско-этического рассмотрения вопроса. Сами блага
и связанные с ними ценности, которые должны
вырабатываться и регулироваться в поведении индивида, особенно в ходе получения высшего образования, «должны быть» абсолютными, то есть
это блага которые не являются уже натуральными.
С точки зрения этического рассмотрения блага
вырабатываются между субъектами и группами,
между группами и другими группами. Это правильно назвать социальными благами, из которых
происходят высшие ценности.
Кажется, зачем нам вообще задумываться о
моральных ценностях и передаче их посредством
высшей школы. Дело все же в том, что здоровый,
реализованный человек как индивид, заброшенный
бытием, по Сартру в этот мир, хочет жить в здоровом, просвещенном и модном названии для нашего
сегодняшнего общества в обществе благосостояния. Критериями же этого общества благосостояния не только ценности потребления, но и моральные ценности бытийности. То есть благополучное государство должно затрагивать все аспекты,
как и материальные, так и высокоморальные.
К понятию ценности хорошо еще присоединить понятие ценностности. Ценностность характеризуется взаимосвязью отражения наиболее значимой и обобщенной сферы действительности,
стороны жизни субъекта и выделения, осознания и
утверждения себя, своего Я через отношение к
данной сфере. [3, с. 53]. Понятие ценностности
является системорганизующим фактором, детер-

минирующим развитие личности и всей психики
человека.
Это немаловажное понятие в обучении вузе, как и понятие ценности, то, что ценно и ценностно для преподавателя, в свою очередь транслируется и ученику, он наделяет смыслом переданные ему моральные ценности, значимостью делая
их ценностными.
Эрик Фромм известный исследователь психоанализа пишет: «Отделение психологии от этики – явление сравнительно недавнее. Великие гуманисты, этические мыслители прошлого, на чьих
трудах основана данная работа «Человек для себя», были и философами и психологами; они считали, что понимание ценностей и норм человеческой жизни взаимосвязано». Великая традиция
гуманистической этической мысли заложила фундамент систем ценностей, основанных на человеческой автономии и разуме. Эти системы строились на предпосылки, что для того, чтобы знать,
что хорошо или плохо для человека, надо знать
природу человека. [5, с. 14]
По сути дела ту, какую этическую традицию
выберет общество, а преподаватель как транслятор
идей будет влиять на студента, а через нее дальше
на массы. Эрик Фромм заключает, что, к сожалению, основной функцией психоанализа было
«разоблачение», доказательства, что ценностные
суждения и этические нормы являются рационализированными выражениями иррациональных - и
часто бессознательных желаний, страхов, и поэтому не могут претендовать на объективную правильность.
Чтобы доверять ценностям, человеку нужно
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знать себя, свою способность к добру и плодотворности. Прогресс психологии не в том, чтобы отделить сферу якобы «естественного» от сферы якобы
«духовного» и сосредоточить свое внимание на
первой, а в том, что - бы вернуться к великой традиции гуманистической этики, рассматривая человека в его телесно – духовной целостности, веря,
что цель человека – быть самим собой, а условие
достижение этой цели – быть человеком для себя.
[5, с. 15] Доверие и принятие высших ценностей, в
обучении в вузах предполагает, что студент уже
перешел на более высокий уровень развития от
основных мотиваций потребления к высшим бытийным формам сознания, поэтому в некотором
смысле человек с высшим образованием, если не
осуществляет, то хотя бы осознает высокоморальные ценности.
Лектор - это транслятор идей предыдущих
поколений в качественной форме, отношение между учеником и лектором – это субъект – субъектное отношение, где каждый из «факторов», является ценным сам по себе. Лектор транслирует объект или материал в сознание слушателя, и в конечном итоге зачастую главное не материал (что
тоже немало важно), а то как и каким образом студент усвоит моральные ценности. Это особенно
касается слушателей гуманитарных вузов. Преподаватели, в идеале, как истинные философы (это
касается всех гуманитариев), ссылаясь на Мишеля
Фуко, вводят одновременно и профилактическую,
лечебную функцию. Фуко современный психолог
и философ с большой буквы, основывающий свои
труды на исследовании психических заболеваний,
описывал разные периоды развития общества, что
есть мораль и, конечно же, моральные ценности в
определенные исторические времена, как развивалось понятие морали по отношению к внутреннему миру человека.
Фуко делает вывод, что хотя и психология
как рациональная наука пытается вылечить людей,
она все же, к сожалению, берет во внимание только ментальную часть человека, и не задумывается
о душевной, духовной составной. Ссылаясь на Фуко человек, состоит как из материальной, ментальной так и душевной целостности, а рационализация и расчленение имело негативное последствие.
Все таки именно греческая философия все составные находящиеся в человеке во внимание, только
через так называемые самопрактики человек мог
бы стать здоровым, и свободный, такой который
может управлять греческим polis, это можно проследить на основании разговоров Сократа в диалоге Платона Алкивиад. Сократ не только говорил о
морали, но и обучал моральным ценностям Древней Греции, ценность воспитания и таким образом
обретения своего Я была одной из главных.
Ценность есть, что в глазах данного субъек-

та ценимо и другими людьми, т.е. обладает для
них побудительной силой. В философском плане
подчеркивается нормативно-оценочный характер
«ценности». Ценностно, то, что человек, по словам
Гегеля, признает своим.
Продолжая подъем «вверх» по вертикале, мы
застаем такую форму интенциональности, как
«ценность» - здесь перед нами признанный самим
индивидом, ставший целью его собственных действий мотив. [4, с.10]. Категория «ценность», как
было показано, является прямым развитием категории «мотив», получая свое «оформление» через
«переживание», «отношение» («интеракцию»),
действие и др. [4, с. 14].
Изучение профессиональных ценностей преподавателей высшей школы имеет большое значение потому, что они как ценностные ориентации в
целом, служат средством социальной регуляции
поведения человека. [1, с. 162].
Профессиональные ценности выступают
своеобразной моделью примером, примером организации деятельности, тех социальных
(профессиональных, нравственных, общественно –
политических) норм, отношений, которым следует
преподаватель и которые в той или иной степени
предаются студенту.
Профессиональные ценности преподавателя
высшей школы находятся в диалектическом единстве с ценностной основой педагогической деятельности. Он изучает, принимает предъявляемые
к нему требования, однако предметная направленность, своеобразие профессиональных ценностей
приобретает у каждого свою «конфигурацию».
Здесь можно отметить, что профессиональные
ценности представляют собой подвижную систему
и в отношении к ценностной основе деятельности
показывают значительный «разброс»: от прямой
зависимости полного соответствия до сильных
расхождений. При этом «расхождения» могут
быть направлены в сторону совершенствования,
обогащения ценностной основы деятельности, и
тогда соблюдается обратное влияние профессиональных ценностей отдельных преподавателей на
совершенствование педагогической деятельности
в целом. [1,с. 179].
Еще один с моральной проблемой ценности
можно осветить на примере Болонского процесса.
В России очень часть заявляют, что это ни к чему
не приводящий процесс, бесспорно в каждом процессе есть свое позитивное и негативное зерно. «И
России незачем, так сказать подделываться под
психолого-философскую систему Запада». Хотя
надо заметить «западные страны» очень не однородны. Европа и Сев. Америка это вообще две разные системы и культуры обучения. Да и в самой
Европе системы очень разны, в одной стране ты
платишь за обучение (Италия, Англия) в другой
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нет (Финляндия, Дания) или может быть смешанный тип как в Швеции, России. Так сказать мобильность, к которой так стремится и стремилась
Европа работает далеко не всегда. Одна страна
придерживается германской системы обучения
(историческая школа), другая англо – саксонской
(аналитической) традиции.
Одни страны считают, что экзамены и обучение основаны на устном обучении и сдавании экзаменов (Россия), другие наоборот, что более объективное – это самостоятельное и письменное обучение и сдача экзаменов (Финляндия), третьи придерживаются того, что должна быть смешенный
тип обучения. В Финляндии, сейчас стали подчеркивать и важность устного выражения мысли, как
в особенности странно, если философ или юрист
не может, или не умеет выразить свои мысли в
устной форме. В конце концов, устная передача
мысли, умение ораторства – ценилось с давних
времен. С другой стороны объективность обучения
более четко все же выражена на бумаге, либо в
электронном виде. Тут уж, как говорится дело ближе к телу, есть на основании чего, заявить об объективности обучения или той или иной оценки. В
устной форме все же доказательства и объективность нельзя доказать и в случае проверки студент
не может ни доказать ни свои способности, и ни
то, что оценка преподавателя могла быть очень
личностно-субъективной.
В ходе Болонского процесса должны учитываться все данные разногласия. Еще один пример
это двухступенчатость образования. В России я
зачастую слышу, что, мол, нас заставляют переходить на Западную систему образования. Мы забыли свои ценности в обучении. Если юрист может
получить бакалавра, то в принципе ему не надо
учиться, и он может пойти работать, к примеру, в
юридическую компанию каким-нибудь клерком,
то будет ли философ в некотором смысле
«незаконченным», если закончит, лишь степень
бакалавра. С другой стороны положительная сторона в том, что по крайней мере на «Западе», студент может одуматься и еще поменять свой путь и
поучившись к примеру на философа несколько лет
и в дальнейшем пойти получить степень магистра
по любой другой специальности, естественно и
юрист может поменять свой путь и соответственно
стать магистром философии.
Немаловажным фактором является, то, что
если в советском обществе были немного другие
цели и телеология обучения, конечной целью не
было максимизация экономического блага, а скорее направленно на самообразование и науку.
Нельзя сказать, что на Западе у всех психология
моральных ценностей так сказать потребительская, с этим ведется и там борьба. Но на «Западе»
как говорится устоявшийся капитализм, а России

он только набирает свои обороты в его в развитии,
и хорошо бы не утеряв некоторые моральные ценности приобретенные и в сейчас зачастую надругаемом социалистическом обществе. Еще неогегельянец Брэдли писал, который в некотором
смысли защищал английскую политическую систему того времени, он нашему мнению утрируя говорил о том, что в здоровом консерватизме, «в государстве, нельзя все менять постоянно, каждому
надо занимать свою нишу и сохранять при этом
устои общества», хотя как говорится история и
развитие это диалектический процесс во времени и
пространстве двигающийся по спирали истории
(Гегель). Далеко не многие получающие высшее
образовании нуждаются в степени магистра, а с
бакалавром можно найти работу и приносить
пользу обществу. Разница в том, что советская и
сегодняшняя система образования в России более
«школярная», коллективная. На «Западе», например, в Финляндии, система модульно - индивидуальное, и студент учится там самостоятельно. Сам
планирует свое обучение (конечно набирая курсы
по критериям своей специальности), он даже планирует получать или не получать стипендию исходя из того, получит ли он достаточное количество
очков (credits) за месяц. В таком обучении превалируют и воспитываются ценности индивидуализма, человек, если сможет спланировать и выучиться он приобретает определенные навыки самостоятельности, тогда как в Российском образовании
все идет по заданному государством учебному
плану.
С другой стороны студент (в Европе) больше
работает с материалом, там исчезает субъект –
субъектная связка преподавателя – студента, а выходит на первый план субъект – объектная, в этом
есть и негатив, так как студент, он изолирован от
общества, он сам по себе, именно заброшен в этот
мир (Хайдеггер). С другой стороны ценность общности (Франка), теряется и зачастую студенты на
примере Финляндии (и др. западных странах), обучение не заканчивают. Сама Финляндия тоже совсем недавно вступила в Болонский процесс и все
не так гладко как кажется и там. Встает еще один
немаловажный вопрос могут ли бакалавры быть
учителями? И если да, то каких классов?
Как мы видим, проблема моральных ценностей с точки зрения образовательного процесса в
высшей школе, существуют во всем море, и целью
нашей все же «должно быть» в идеале устойчивое
развитие и интеграция, не теряя при этом и своих
собственных моральных ориентиров и ценностей,
присущих Российскому обществу и культуре. А
если законсервировать общество и основываться
лишь на российской, или советской форме обучения, то мы можем отставать от мирового развития
во всем, не только в образование, а это уже закат и
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смерть российской, либо любой другой цивилизации.
Вопрос стоит еще и в том: нужна ли нам однородная система? Так как в каждой системе есть
своя уникальность.
Некоторый вывод по проблеме актуальности и значимости проблемы моральных ценностей не только при обучении в ВУЗах, но и вообще
для человеческого бытия. Наше «изменчивое» время несет, «мелькающее бытие» общества потребления. В конечном итоге и цель высшего образования, как преподавателя так и обучаемого - это выход на более высокий уровень метауровень, где
мы преподаем или обучаемся уже для более высших ценностей, которые нельзя свести к некому
«экономико – потребительскому» сознанию. Подытоживая итоги мы хотели бы озвучить в некотором смысле теорию так называемой теории экзистенциальной фрустрации как ценности, Виктор
Франкл, особенно известный по своим работам в
области психолингвистике называет чувство экзистенциальной фрустрации – экзистенциальным
вакуумом, этот вакуум сопровождается ощущением подвешенности, отсутствии опоры. «Франкл
писал об «экзистенциальном вакууме», или потере
смыслопорождающего механизма, в связи с фено-

меном «ноогенного невроза», свойственного современному миру. Он говорил о том, что наиболее
сильное влияние на человека оказывает не воля к
уд ов ол ь ст в и ю и н е в ол я к в ла ст и
(растиражированное наследие Фрейда и Адлера), а
«воля к смыслу», стремление к высшему и конечному смыслу своего бытия, борьба за него. Воля к
смыслу может быть фрустрирована, порождая экзистенциальный кризис и за ним, специфический
именно для нашего времени, ноогенный невроз. [2,
с. 72]. Вообще современному человеку как выясняется не самое важное материальное или власть,
смысл существования, если он теряет этот смысл,
то образуется экзистенциальный вакуум.
Экзистенциальная фрустрация – это явление,
которое выводит бытийные ценности, то есть
смысл жизни, истина, справедливость, красота,
добро на первый план. Кризисная ситуация способствует тому, что не акцентируемые в обыденной жизни понятия позиционируют себя как существенные и первичные. Кризис и стресс получаемый студентом во время обучения в некотором
роде схожи, они «заставляю» осуществлять переоценку ценностей предыдущего уровня развития и
выйти на новый уровень осознания важности морального сознания.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Проблемы современной цивилизации, негативно влияющие на функционирование и процветание социума, приобретают в настоящее время
поистине масштабный характер: это и экологические катастрофы, влекущие за собой нарушение
физического и нравственного здоровья людей, это
и различные социально-культурные катаклизмы,
приводящие к увеличению нарушений общественных норм, росту преступности. Следствием этих
негативных фактов является трансформация систе-

мы ценностей в обществе, потеря нравственных
ориентиров. Именно поэтому в современном мире
проблемы соблюдения моральных принципов в
различных сферах жизнедеятельности человека
заслуживают повышенного внимания, а особую
актуальность приобретают в настоящее время проблемы нравственного воспитания ребенка, так как
именно от формирования у подрастающего поколения нравственных позиций и системы ценностей
зависит будущее общества.
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Выдающийся отечественный педагог В.А.
Сухомлинский считал, что воспитание личности
представляет собой, главным образом, воспитание
нравственного начала, благодаря которому сам
человек становится источником благотворного
влияния на других, при этом он вовлекается в процесс самовоспитания, способствующий упрочению
собственных моральных основ [3].
Мораль, представляя собой систему общественных норм и ценностей, регулирует поведение
человека в различных областях человеческой деятельности. В отличие от особых требований,
предъявляемых человеку в конкретной области,
моральные принципы имеют всеобщий характер и
базируются на культурном многовековом опыте
социальных отношений. Именно от формирования
моральных основ личности ребенка зависит его
выбор жизненных позиций и принципов.
Основным институтом воспитания считается
семья. В.А. Сухомлинский называл семью первичной средой, где человек должен учиться творить
добро [3]. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни.
При этом важно отметить, что семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
В.А. Сухомлинской в работе «Родительская
педагогика» отмечал, что на родителях лежит моральная ответственность за воспитание ребенка.
Воспитание сам педагог называл самым сложным
и самым ответственным делом человеком, требующим высшего напряжения всех его духовных сил,
вбирающим в себя и его жизненную мудрость, и
мастерство, и искусство. Счастье отцовства и материнства, отмечал он, является трудным и выстраданным, приходящим только к тем, кто не боится единообразного, многолетнего труда, сложность которого состоит в том, что эта работа представляет собой слияние разума и чувств, мудрости
и любви, требует умения, наслаждаясь настоящим
мгновением, тревожно заглядывать в будущее [4].
По мнению А.С. Спиваковской, гармоничное
семейное воспитания возможно в том случае, когда семья превращается в открытую систему, раскрывающую наиболее широкое возможности для
творческого роста и личностного развития всех ее
членов, а родители возлагают в равной мере ответственность за возникновение конфликта на себя и
на детей [2].
В.А. Сухомлинский отмечал, что «в хорошей
семье, где мать и отец живут в согласии, где господствуют чуткие отношения к слову, к мысли и
чувствам, к взгляду, еле заметному оттенку настроения, в отношениях добра и согласия, взаимной помощи и поддержки, духовного единства и
щедрости, доверия и взаимного уважения родителей, перед ребенком раскрывается все то, на чем

утверждается его вера в человеческую красоту, его
душевное спокойствие, равновесие, его непримиримость ко всему аморальному» [4]. Если же эта
вера разрушена, полагал этот педагог, в детскую
душу врывается трагедия, горе. Он считал, что нет
ничего опаснее для семьи, для школы, для нравственной полноты жизни общества, чем страдающий
и несчастный ребенок [4].
Следует отметить, что воспитательный потенциал семьи социологи определяют рядом факторов: ее материальной и жилищно-бытовой составляющей, культурно-образовательным уровнем
родителей, психологическим климатом в семье,
авторитетом отца и матери у детей, единством требований в семье. Ошибки в воспитании нравственности у детей могут быть вызваны различными
формами дисгармоничного воспитания в семье.
Проанализировав литературу, посвященную вопросам семейного воспитания, можно выделить
следующие типы неправильного воспитания [1]:
– гипопротекцию, характеризующуюся сниженным вниманием родителей к потребностям,
интересам ребенка, недостатком контроля, а иногда и полной безнадзорностью;
– гиперпротекцию, особенностью которой
является чрезмерная забота и внимание к ребенку,
что может являться следствием как любви к нему,
так и амбивалентного, то есть двойственного, отношения к ребенку;
– гиперсоциализацию, выражающуюся в
концентрации родителей на социальном статусе
ребенка, его достижениях и успехах, что проявляется в чрезмерной принципиальности родителей
по отношению к детям без учета их психологических и индивидуально-личностных особенностей;
– противоречивое воспитание, когда родители проявляют непоследовательность в своих требованиях, суждениях, применяют несовместимые
подходы к воспитанию ребенка, что может быть
следствием конфликта родителей;
– воспитание по типу повышенной моральной ответственности с возложением на ребенка
чрезмерных надежд, преувеличением его способностей и успехов;
– воспитание в культе болезни, когда заботы
о здоровье приобретают гипертрофированные формы, что зачастую способствует эгоистической
фиксации ребенка на своих собственных желаниях
и интересах;
– жестокое обращение с детьми, проявляющееся в суровых наказаниях детей даже за мелкие
проступки и нередко сочетающееся с крайней степенью эмоционального отвержения.
К.Д. Ушинский утверждал, что за развитие
личности ребенка огромную ответственность несут и родители, и воспитатели. Родители, как подчеркивал он, выбирая род воспитания для своих
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детей, назначают им дорогу в жизнь. Он отмечал,
что родители должны сознательно подходить к
процессу воспитания ребенка: изучать педагогическую литературу, правильно выбирать методы воспитания посредством умения оценивать их достоинства и недостатки [5].
Педагоги и психологи помогают родителям в
выработке правильной позиции в воспитании ребенка, используя профессиональные знания, указывая оптимальные способы формирования нравственных потребностей и убеждений. С этой целью в школах создаются педагогические лектории,
на которых и педагоги, и родители могут рассказать о возникших проблемах, поделиться методами
воспитания, научиться совместно выходить из
сложных ситуаций, активно взаимодействуя с пси-

хологами.
Таким образом, проблемы нравственного
воспитания ребенка в семье заслуживают особого
внимания, решение которых требует консолидации
усилий родителей, педагогов и психологов. К актуальным проблемам нравственного воспитания детей в семье следует отнести выбор родителями
правильного типа воспитания без чрезмерной требовательности, повышенной опеки, отвержения,
жестокости, противоречивости поведения. Следует
учитывать также и то, что немаловажным фактором успешности воспитания становится своевременное обращение родителей к педагогам и психологам в случае возникновения в семейных взаимоотношениях проблем, требующих помощи квалифицированных специалистов.
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ДИАЛЕКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ТЕЛЕСНО-ФИЗИЧЕСКОГО В
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Адаптивная физическая культура (АФК) в
социально-практическом плане представляет собой совокупность мероприятий спортивнооздоровительного характера, направленных на
адаптацию к изменяющейся социальной среде людей с ограниченными возможностями, на преодоление ими психологических барьеров, препятствующих ощущению индивидуумом полноценности жизни, а также на осознание возможности и
необходимости своего повседневного участия в
делах общества.
Становление и развитие современного человека происходит в сложных и противоречивых условиях: с одной стороны, коренные изменения,
происходящие в научно-информационной и технико-технологической областях общественной жизни
способствуют значительному росту возможностей
человеческого интеллекта, а с другой – резко усиливается действие ряда природных и техногенных
факторов, противодействующих полноценной физиологической и психической адаптации организма. Недостаточная психофизическая готовность
современного человека к взаимодействию с отно-

сительно быстро и резко изменяющимися условиями жизни является одной из причин снижения показателей физического развития, физической работоспособности и психического самочувствия у значительной части населения.
В условиях технико-экономических, политико-управленческих, духовно-идеологических преобразований современной России особое значение
приобретают вопросы укрепления физического и
духовного здоровья человека. В настоящее время в
нашей стране продолжают оставаться очень сложными социально-демографическая ситуация и состояния здоровья населения.
Сегодня все большее число людей – ученых
и политиков, врачей и учителей, взрослых и детей
– осознает, что от здоровья человека-работника, от
его физического и психического состояния самым
непосредственным образом зависит развитие экономики и политики, всех областей общественной
жизни, а следовательно, не только настоящее, но и
будущее народа. Закон РФ «Об образовании» (1996) выдвинул на первый план проблему
внедрения в практику работы образовательных
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учреждений комплекса мер, направленных на
своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий для развития и формирования полноценной личности, включая физкультурное воспитание. Решение этой проблемы приобретает особую социально-педагогическую значимость в работе с детьми, имеющими нарушения
в развитии.
В философском, а также и в социальнопрактическом, смысле основную проблему АФК
можно трактовать как проблему человека, проблему его сущности и существования. Данная проблема имеет множество аспектов, осмысливаемых во
всеобщих диалектических категориях материального и нематериального (идеального), естественного
и
общественного
(«натурного»
и
«культурного»), вещественного (от слова «вещь»,
понимаемого как «неживое») и существенного (от
слова «существо», понимаемого как «живое»). Эта
же проблема описывается посредством таких частнонаучных понятий, как физическое и психическое, телесное и душевное, духовно-нравственное
и телесно-физическое.
В отличие от других существ человек как
совокупность общественных (социальных) свойств
является, в конечном счете, не только пассивным
объектом стихийного воздействия природы и общества, но также и субъектом собственной осознанной и целенаправленной «нематериальносущественной» (духовной) деятельности. Человек
как личность (совокупность социальных качеств)
не только объект общественных отношений, но
вместе с тем – их субъект, творец культуры
(«второй природы»), творец самого себя. С одной
стороны, человек – высшая ступень биологической
эволюции, часть живой природы (биологическое
начало в человеке представлено в виде физической
телесности, детерминирующей психические процессы). С другой стороны, он – участник материального и духовного производства, политической
жизни, создатель материальных и духовных ценностей, творец новых общественных отношений,
который действует в соответствии с определенными моральными и правовыми нормами, религиозными верованиями, политическими установками,
эстетическими предпочтениями и т. п.
В философии, социологии, психологии, педагогике существуют различные точки зрения по
вопросу соотношения биологического и социального в человеке. Наиболее обоснованной нам
представляется концепция, согласно которой человек – биосоциальное существо, уникальность которого определяется врожденными свойствами индивида, развивающимися в ходе инкультурации
(усвоения этноязыка, простых правил общежития,
норм этногрупповой морали и естественного права) и социализации (осознания и принятия индиви-

дуумом-личностью различных социальных ролей –
«комсомолка, спортсменка, отличница» и т. д.).
Качество инкультурации, особенности социализации не могут, разумеется, не зависеть от
природных данных индивидуума, своеобразия его
телесной и душевной организации, его потребностей и интересов. Поэтому человека не следует
представлять только лишь как «продукт социума»,
нельзя отделять друг от друга социокультурные и
природные факторы, оказывающие влияние на его
становление и развитие.
Социально-философский
и
психологопедагогический анализ взаимосвязи духовнонравственной и телесно-физической сторон культуры личности содержится в работах Б. Г. Акчурина, В. К. Бальсевича, И. М. Быховской, Л. В. Жарова, Ю. А. Лебедева, Л. И. Лубышевой, В. И. Столярова, Л. В. Филипповой и др.
Одним из перспективных подходов в данной
области науки является концепция Б. Г. Акчурина,
согласно которой человеческое тело есть не только
произведение природы, но и орудие нравственного, свободного духа, который с помощью органов
«телесности» реализует себя в мире [1, с. 12].
Адаптивно-физкультурная деятельность, рассматриваемая с этих позиций, имеет своей целью совершенствование органов человеческой телесности, формирование телесно-духовного единства человека. Особенности данной целевой ориентации
определяют и саму природу средств адаптивнофизкультурной деятельности. В качестве таковых
выступают, в частности, двигательные способности, которые формируются в результате специальных упражнений. В отличие от трудовых операций
и жестово-мимических действий в искусстве физкультурное упражнение, будучи особой формой
действий, определяется закономерностями физического и духовного развития человека, а также целевой направленностью, а не закономерностями
производства внешнего предмета.
Развивая эти мысли далее, мы полагаем, что
если духовность оказывает положительное влияние на органы телесности, а духовное здоровье
дает толчок физическому развитию, то процесс
совершенствования тела детерминирует в свою
очередь процесс духовного совершенствования
личности. «Социализация органического тела, его
физических качеств и способностей происходит,
прежде всего, – пишет В. И. Столяров, – за счет
того, что возникает особая социальная деятельность, направленная на их социальную модификацию» [7, с. 81]. Таким образом, следуя природносоциальной логике становления и развития человека в онтогенезе, телесное совершенствование и
физическое здоровье, с одной стороны, и формирование духовно-нравственного здоровья – с другой, не только не исключают, но с необходимо-
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стью дополняют друг друга.
Физическая культура, как никакая иная сфера культуры, содержит в себе наибольший потенциал воспроизводства личности как целостности в
своем телесно-духовном единстве. Принимая идею
единства телесного и духовного начал, присутствующих в физической культуре, а также основываясь на фундаментальных исследованиях закономерностей эволюционного развития моторики в
онтогенезе
человека,
физкультурнооздоровительную деятельность следует рассматривать как один из важных видов деятельности на
всем протяжении человеческой жизни, играющей
на разных этапах его развития различную, но
очень весомую роль [2, с. 15].

Итак, мы приходим к следующему выводу:
задачи развития в нашем обществе адаптивной
физической культуры как отдельного вида социальных практик можно плодотворно решать только на основе идеи единства и взаимообусловленности социального и биологического, духовного и
телесного начал в жизни человека. Физическая
культура вообще и АФК в особенности (в отличие
от других областей культуры) соединяет эти компоненты в человеке в единое целое и является особой частью социального пространства, в котором
происходит разрешение постоянно воспроизводимых обществом противоречий между индивидуумом и социальной средой.
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УДК 378
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ XXI ВЕКА

Современное общество претерпевает значительные изменения, связанные со сменой модели
культурно-исторического развития, которая, в свою
очередь, вызвала смену нравственно-ценностных
ориентаций. В настоящее время самой большой
ценностью признается свободная, гармонично и
всесторонне развитая личность, способная жить и
творчески работать в современных условиях постоянно меняющегося мира.
Сегодня система образования подвергается
реформированию с целью подготовки компетентных выпускников профессиональных учебных заведений. Однако вместе с тем мало внимания уделяется будущим специалистам как носителям определённой культуры своей страны, культуры самобытной, неповторимой, со своими исторически сложившимися идеалами, ориентирами, ценностями и этическими нормами.
Но какие бы реформы не проходили в системе образования, в итоге они замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге, как носителе не

только научного знания, но и культурнопедагогического и этического опыта общества. В
связи с этим особую актуальность приобретает формирование культурологической и этической компетентности будущего специалиста.
Сущность профессионально-этической культуры выражается в тесной взаимосвязи этических
норм, профессионально-нравственных убеждений
личности, уровня овладения ею этических и культурных традиций в процессе профессионального
обучения.
Специфика профессионального обучения
заключается в том, что педагог профессиональной
школы, помимо подготовленности к педагогической деятельности, является специалистом в той
отрасли, для которой готовятся кадры в профессиональном учебном заведении, то есть профессиональное обучение интегрирует в себе педагогическую и профессиональную составляющие.
Культура всегда лежит в основе любого педагогического процесса и является неотъемлемой ча-
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стью профессионального становления личности,
поэтому профессионально-педагогическая культура
играет основополагающую роль в подготовке педагога профессиональной школы.
Профессионально-педагогическая культура –
это сложное и многогранное личностное качество,
которое сочетает в себе различные компоненты:
когнитивный, эмоционально-чувственный, операционно-деятельностный и др. Сущность этого качества определяют понятия «профессиональная культура» и «педагогическая культура».
Профессионально-педагогическая культура
отражает степень профессионализма преподавателя, его творческое отношение ко всем сферам деятельности, а также формирует в нем особое отношение к общей культуре человечества и
морально-этические ценности,
то
есть культурологическую и этическую
компетентности.
Сегодня необходимым условием
профессионализма каждого работника
(специалиста) является развитая на высоком уровне профессиональная культура, которую он обретает в интегрированном процессе обучения и передачи ему
профессионально-этической и общей
культуры педагогом профессиональной
школы. Поэтому основная задача педагога при этом – не только обучить учащихся определённым приемам и технологиям работы, но и передать бесценный
культурно-исторический опыт и наделить учащихся этико-культурными ценностями, стимулируя их личностнотворческую деятельность. Задача же
профессионально-педагогической культуры как дисциплины – помочь будущему педагогу профессионального обучения реализовать процесс обучения и
передачи культурного опыта, наделить
преподавателя особой культурологической и этической компетентностями, которые включают в себя:
- общую культуру личности и личностную
культуру педагога;
- морально-этические качества педагога и этические нормы его поведения;
- педагогическую культуру и этику преподавателя;
- теоретические знания и практические умения в области этики;
- методологическую культуру построения
учебного процесса;
- профессиональную культуру, обусловленную специализацией;
- народную культуру и нравственноэтические традиции своей страны и др.
Реализация названных задач на практике воз-

можна через личностно-творческую деятельность
педагога, потому как именно творчество выступает
специфически человеческим свойством, одновременно порожденным потребностями развивающейся культуры и формирующим саму культуру.
Однако этика всегда оказывает воздействие
на личностно-творческую деятельность педагога,
поэтому можно проследить прямую связь между
этикой и культурой профессионала, основанной на
личностном творчестве.
Этика и культура,
основанная на творчестве, взаимодополняют и регулируют друг друга, формируют этические нормы
педагога и его профессионально-этическую культуру в целом (рис.1).

Рис.1. Творчество как основа профессионально-этической культуры педагога
Творчество органически присуще педагогической
деятельности, а
формы,
способы
и сферы проявления творчества в работе педагога неразрывно связаны
с
формированием педагогической культуры. Организация со-творчества в педагогическом процессе
преподавателем в образовательном заведении приводит к наиболее активному овладению профессионально-педагогической и профессиональноэтической культурой, развитию творчества и инициативы студентов.
Формирование профессионально-педагогической культуры у будущего педагога профессиональной школы через совместную личностно-
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творческую деятельность возможно лишь при условии личностно ориентированного подхода, учёта
возможностей, способностей и творческого потенциал, что под силу лишь педагогу, обладающему
высокоразвитой общей и профессиональноэтической культурой. Успех формирования культурологической и этической компетентности будущего педагога профессионального обучения напрямую
зависит от правильного подбора методического
материала и выбора наиболее оптимальной методики обучения, направленной, главным образом, на
развитие творческой личности обучающегося и воспитание будущего специалиста как субъекта культуры.
В Брянском государственном университете
имени
академика
И.Г.
Петровского
на факультете технологии и дизайна на занятиях по
дисциплине
«Профессионально-педагогическая
культура» со студентами 4 курса специальности
«Профессиональное обучение (дизайн)» было проведено педагогическое исследование с целью выявления наиболее оптимальных условий эффективного формирования профессионально-этических норм
у студентов данной специальности. Для проведения
педагогического исследования была составлена целевая программа, разработанная Е.А. Савченко.
Педагогический эксперимент и целевая программа
составлены в соответствии с требованиями Государственного стандарта специальности «Профессиональное обучение».
Исследовательская программа Е.А. Савченко
«Школа ассистентов» включала традиционные и
инновационные содержательные методические,
технологические компоненты образовательного
процесса в вузе. Особенность данной методики состоит в том, что она основывается на современных
активных
методах
обучения
и
научноисследовательской работе студентов (НИРС). Согласно
данной
методике,
занятия по дисциплине «Профессиональнопедагогическая культура» строились следующим
образом: на каждом семинарском занятии в форме
«круглого стола» педагог приглашал двух студентов-ассистентов от учебной группы, предлагаемых
по инициативе самих обучающихся. В течение всего
занятия
студенты-ассистенты
вместе
с преподавателем предлагали тему, цели, задачи,
ведущие идеи, проблемное поле предстоящего семинарского занятия. Они оценивали ответы студентов, полноту и содержательность их выступлений,
а также работу учебной группы в целом. Перед началом занятия студенты-ассистенты подготавливали материально-методическое
и техническое оснащение для проведения семинара, составляли список обучающихся, желающих выступить, и записывали на доске тему и основные идеи,
которые будут обсуждаться. В ходе занятия студен-

ты-ассистенты приглашали обучающихся к выступлению, а по окончании семинара задавали вопросы, благодарили за выступление и оценивали работу студентов по балльно-рейтинговой системе. Другие виды работ также оценивались баллами. Оценивание обсуждалось на вводном занятии. Балльнорейтинговая система предусматривает по окончании изучения курса дисциплины награждение грамотами студентов, набравших наибольшее количество баллов, и присуждение им звания «Студент
семестра».
С целью активизации творчества, самовыражения, проявления интеллектуального, нравственного, эстетических вкусов, идеалов применялись
творческие сочинения, эссе и другое.
В начале изучения дисциплины «Профессионально-педагогическая культура» среди учащихся в каждой группе была избрана редакционная
коллегия, включающая в себя трех студентов. Задача редколлегии – наблюдать за ходом проведения
занятий и отмечать наиболее интересные моменты,
а по окончании изучения дисциплины составить
творческий отчет в виде стенгазеты или информационного плаката.
Главная особенность методики «Школа ассистентов» – это развитие будущего специалиста как
субъекта культуры через личностное творчество
самих студентов. «Школа ассистентов» – это своеобразная школа аналитического ума, основанная на
НИРС, по темам и разделам учебной дисциплины и
темам, исходящим от студентов. Каждый студент
учится анализировать и синтезировать, выделять
позитивы и негативы, формировать индивидуальный стиль деятельности (ИСД) на культурологической основе, со-трудничать, со-действовать, постигать со-бытие. Это – школа постижений культуры
и познания нравственно-этических ценностей.
На занятиях студенты могли в полной мере
раскрыть
свой
творческий
потенциал
и подготавливаться к каждому занятию, основываясь на личностной мотивации. Каждый учащийся
готовил выступление соразмерно своим способностям и развитому собственному творческому мышлению, не нагружая себя непосильными заданиями.
Именно поэтому выступление каждого студента
было непохожим на другие, а каждое занятие по
дисциплине
«Профессионально-педагогическая
культура» не повторяло предыдущее, так как выступления учащихся проходили в различных формах и
с применением разных методов обучения. После
своего выступления обучающиеся сдавали свои
работы в единую папку группы «Банк идей», постигая тем самым ещё один важный компонент –
методику обретения опыта коллег (Рис.2).
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Рис.2. Распределение ролей и функций обучающихся в учебной группе по методике
Е.А. Савченко «Школа ассистентов»
В итоге все студенты были задействованы в
образовательной деятельности на занятиях,
а
многие творческие проекты учащихся стали основой для НИРС. Студентам было предложено подготовить научные статьи с целью участия в Месячнике Науки в вузе.
Итоговой формой работы по окончании изучения
учебного
курса
стала
конференция
«Профессионально-педагогическая культура специалиста XXI века», на которой студенты ознакомили
всех присутствующих с наиболее интересными работами и творческими проектами, выполненными в
ходе семестра. С лучшими работами студентов можно было ознакомиться самостоятельно: все они были
представлены в папке «Банк идей» от каждой группы на выставке конференции, на которой также были лучшие конспекты студентов.
Методика «Школа ассистентов» – это комплексная методика, включающая:
разнообразные методы обучения; НИРС; самостоятельную работу;
индивидуальный стиль деятельности (ИСД)
будущего специалиста;
идеи педагогики со-трудничества, со-бытия, со
-творчства;;
личностно-ориентированный подход и др.
Таким образом, специфика образовательного
процесса обретается по ходу изучения дисциплины,
и он будет настолько интересным, насколько активно и творчески проявят себя обучающиеся. Педагог
при этом осуществляет управленческую функцию:
он направляет и координирует учебный процесс,
даёт рекомендации студентам, помогает ассистен-

там, оценивает работу группы и выступающих студентов и контролирует работу ассистентов.
Самостоятельная подготовка студентов и выполнение ими творческих заданий в группе позволило студентам обрести уверенность при выступлении
перед аудиторией, развить навыки управления вниманием слушателей и овладеть приёмами проведения занятий с использованием активных методов
обучения. Всё это способствовало практической подготовке будущих педагогов профессиональной школы к предстоящей педагогической практике.
Важным элементом организации процесса
культурологического и этического воспитания студентов в вузе является комплексное применение
учебных занятий и внеаудиторных воспитательных
мероприятий. В ходе педагогического эксперимента
со студентами специальности «Профессиональное
обучение (дизайн)» по методике Е.А. Савченко
«Школа ассистентов» в период проведения учебных
занятий были организованы внеаудиторные воспитательные мероприятия, направленные на воспитание
будущего специалиста как субъекта культуры. После
проведения различных культпоходов студенты делились своими впечатлениями, составляли письменные
отзывы, а редколлегия группы оформила творческий
отчёт в виде стенгазет по каждому мероприятию.
Все проведённые воспитательные мероприятия были
объединены единой целью – воспитать специалиста
профессионального обучения как субъект культуры
через формирование у них культурологической и
этической компетентностей.
Подводя итог всем вышеуказанным рекомендациям, можно сделать вывод о том, что при организации процесса этического воспитания студентов как
субъекта культуры необходимо:
- учитывать специальность студентов и специфику их будущей профессиональной деятельности;
- оценивать возможности, способности и потенциал каждого студента;
- использовать балльно-рейтинговую систему
оценивания работы студентов;
- стимулировать активность студентов, используя для этого различные организационные формы
проведения занятий и методы обучения;
- использовать комплекс учебных занятий и
внеаудиторных воспитательных мероприятий;
- реализовать в качестве ведущих принципов
следующие: культуросообразность, природосообразность, научность, наглядность, учёт возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и др.
Только при условии учёта перечисленных особенностей и правильном подборе методики обучения
станет возможным процесс воспитания студентов
как субъекта культуры и этики и, как следствие, создание наилучших условий для эффективного усвоения профессиональных и этических норм будущими
педагогами профессиональной школы XXI века.
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Седова С.С., Данилов Н.А
УДК 37.034
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ СЕЛЬСКОГО ШКОЛЬНИКА
В условиях системного кризиса сельского
социума - экономического, социального, демографического, духовно-нравственного, особую актуальность приобретает проблема определения стратегии возрождения села со стороны государства,
общества и самих сельских жителей. Думается, что
именно народная культура и ее высшие ценности
могут помочь в возрождении села, развитию духовно-нравственной культуры, ценностного мировоззрения сельских жителей и особенно подрастающего поколения.
Многовековая история человечества, его духовного развития убедительно доказывает: именно
культура является путеводной нитью в лабиринтах
истории.
Великие народы и великие империи рушились именно из-за кризисов культуры.
Культура – это синтез созданных человеком
духовных ценностей и форм, раскрывающих отношения человека к природе, обществу и самому себе, результат его связи с миром и утверждения в
нем .
Хотя в жизни общества происходят постоянные технические и интеллектуальные изменения,
культура при всех исторических обстоятельствах
остается фундаментальной основой прогресса общества, одним из продуктивных средств становления и развития человека. Первоисточник культуры
– жизнь. Из нее культура черпает все: материал,
идеи, ценности.
В первую очередь, это характерно для народной культуры, которую можно определить как совокупность традиций, обычаев, норм, правил поведения, духовных и материальных ценностей общих для представителей данного народа и передаваемых их поколения в поколение.
При этом, мы опираемся на ценности народной культуры и народного мировосприятия.
Так, каждый народ многонациональной России обладает своей «народной философией», миросозерцанием, целостным мировоззрением и ценностными ориентациями. В наше время российское село ни в чем так не нуждается, как в духовно
-нравственном возрождении. Каждый народ и каждый человек должен руководствоваться своим
внутренним духовным опытом, «который неизбежно приведет его к внешним поступкам; ибо настоящий и зрелый духовный опыт всегда выражается и
заканчивается в целостных и творческих делах. Ни
жить, ни творить «за других» нельзя. Жить и творить должен каждый сам. И это удастся ему тем

больше и тем лучше, чем глубже он укорениться в
своем собственном, выстраданном духовном опыте. Важнейшим фактором социализации и приобщения к народной культуре, а так же духовнонравственного воспитания сельских детей является
семья.
Первым и системообразующим фактором и
высшей ценностью духовно-нравственного воспитания в народной культуре является семья, которая считается народом не только естественным, но
и священным союзом. Он строил этот союз на
любви, совести и вере. Именно сельская семья
помогала подняться к более высоким формам общенародного духовного единения – обществу, государству, родине. То что получится из сельского
ребенка в его дальнейшей жизни, определяется
семейными отношениями, разовьются ли в дальнейшем, расцветут или погибнут его склонности и
таланты.
Вот почему сельская семья является первичным уровнем народной культуры. Здесь пробуждаются и начинают развертываться потенциальные
силы души ребенка: он учится любить, верить,
жертвовать, проникается духом семейственности.
Семья является лабораторией жизни и судьбы
сельского ребенка, где все время вновь рождается
и воспитываются все его будущие подвиги, его
духовные силы или преступления и духовные крушения.
В современном сельском социуме к сожалению возрастает безразличие, беспомощность и безответственность родителей. Часть из них не могут
открыть своим детям путь к любви, вере, совести,
то есть ко всему тому, что составляет источник
духовного характера. Кризис российского села
проявляется прежде всего в том, что духовное начало начинается колебаться в душах селян, слабеть, а зачастую и исчезать. Между родителями и
сельскими детьми устанавливается все возрастающая душевно-духовная дистанция, которую трудно
заполнить и преодолеть. Заболевание и оскуднение
духовности и духовной традиции сельской семьи
является следствием переживаемого сельскими
жителями духовного кризиса. Этот кризис подрывает сельскую семью и ее духовное единение, лишает главного фактора сплочения, единства то
есть чувства взаимной духовной сопричастности.
Чтобы развиваться гармонично и творчески
сельский ребенок должен иметь в своей семье очаг
любви духовности и счастья. Только тогда он сможет развернуть свои духовные способности, при-
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общиться с любовью м радостью к традициям своей семьи, своего рода и своего народа.
Думается, ошибаются те интеллектуалы, кто
думает, что духовность доступна только людям
образованным, людям высокой культуры. Напротив, человек «малой культурности», как показывает история всех времен и народов, обладает большей способностью прислушиваться к ценностным
показаниям внутреннего опыта, т.е. прежде всего
сердца, совести, справедливости, чем человек
прагматичной и рационалистической культуры.
Простая душа сельского жителя, особенно ребенка
наивна, доверчива и легковерна. Но духовность ее
синкретична, подлинна и несомненно тянется к
любви, состраданию, патриотизму, жертвенности,
совести, справедливости, красоте природы и народного искусства.
Прочность сельской семьи может обеспечиваться только совместным творчеством, созиданием, духовной общностью жизни в сельском социуме, страданиями и радостями, а также верным восприятием друг друга, верой друг другу и верой
друг в друга. Такая сельская семья может разрешить главную задачу семьи – осуществить духовно-нравственное воспитание детей.
Воспитать ребенка значит заложить в нем
основы духовного характера и довести его до способности самовоспитания. Родители, которые приняли эту задачу и творчески разрешили ее, подарили своему народу и своей родине новый духовный
очаг; они осуществили свое духовное призвание,
оправдали свою взаимную любовь и укрепили,
обогатили жизнь своего народа на земле: они сами
вошли в ту Родину, которою стоит жить и гордиться, за которую стоит бороться.
«Ребенок может приобрести чутье и вкус к
духу только у духовно осмысленного семейного
очага; он может органически почувствовать всенародное единение и единство, только испытав это
единство в своей семье, а не почувствовав этого
всенародного единства, он не станет живым органом своего народа и верным сыном своей родины.
Только духовное пламя здорового семейного очага
может дать человеческому сердцу уголь духовности, который будет и греть его, и светить ему в
течение всей его дальнейшей жизни.
Сельская семья призвана дать ребенку самое
важное в его жизни.
1. Сельская семья должна стать народной
школой любви, школой творческого самопожертвования, социальных чувств и поступков. В здоровой сельской семье душа ребенка приучается относиться с любовью к ближним, домашнему очагу,
обществу и народу.
2. Сельская семья призвана сохранять и передавать из поколения к поколению духовнонравственную, национальную семейную тради-

цию, почитание предков, национальные обычаи,
народный костюм, культуру национальных чувств,
патриотизм. Она должна стать для сельского ребенка родным местом, источником тепла, питания,
осознанной и взаимной любви, духовного понимания, долга, радости и долга.
3. В сельской семье ребенок учится уважительному отношению к старшим, правильному
восприятию авторитету отца и матери, дедушки и
бабушки. Он начинает понимать, что авторитет
духовно-старшего человека, насыщенный любовью, является позитивной, творческой и организующей силой, которая обеспечивает порядок в
семейной и общественной жизни. Уважение к родителям, их приказам и запретам, добровольное
подчинение им становится народной школой правового мировосприятия.
4. Сельская семья всегда являлась школой
общественного труда и сельскохозяйственной профессиональной ориентации сельского ребенка. В
прочной, сплоченной семье из поколения к поколению предается мастерство и искусство труда.
Сельский ребенок понимает, что предаваемое по
наследству имущество является результатом лишений, страданий, напряжения силы, ума и воли его
родителей, родителей его родителей и всего рода.
Здоровая крестьянская семья всегда была
органическим единством не только крови, духа,
имущества, но и труда, драгоценных умений, взаимопомощи, социальности, верности и внутренней
свободы.
Итак, в духовно здоровой сельской семье основная воспитательная задача состоит в духовном
пробуждении ребенка, чтобы он получил доступ
ко всем сферам народного духовно-нравственного
опыта. По мнению Н.А.Иванова, «надо воспитывать в его душе будущего победителя, который
умел бы внутренне уважать самого себя и утверждать свое духовное достоинство и свою свободу,
- духовную личность, перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения современного
сатанизма».
В семье у сельского школьника развивается и
формируется мировоззрение как система убеждений, исходящих из чистого сердца. Его можно рассматривать как систему представлений человека о
духовной войне и мире. Жизнепонимание естественного
развития
идеального
(духовноматериального) мира оптимально проявлено в
сельской семье.
Для пробуждения интереса к своей семье и
ценностям семейной жизни у сельских школьников, укрепления духовной связи и преемственности поколений на селе может помочь программа
«Моя родословная». Сельские школьники учатся
находить и анализировать различные источники:
документы, письменные свидетельства, семейные
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архивы, переписку с родственниками. Старшеклассники учатся работать с архивными документами.
Сельские школьники составляют макеты родовых гнезд (домов), составляют гербы семей,
Особое значение в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании сельских школьников
играют этнографические и этнологические исследования: в младших классах – собираются семейный народный фольклор: сказки, считалки, пословицы, поговорки, игры, песни, стихи своих предков; в среднем звене сельские школьники изучают
народное жилище, «философию народной избы и
ремесла; в старших классах проводятся более серьезные исследования детских и молодежных ,
праздников, традиций, нравственных ценностей,
так же истории рода и истории села.
Раскрытию творческих, гуманитарных способностей сельских школьников способствует такой вид работы по программе «Моя родословная»
как написание рассказов и творческих сочинений.
Сельские школьники с 1 по 3 класс могут писать
рассказы: «Мой папа…», «Моя мама…», «Мой
любимый дедушка…», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Над колыбелью наклонясь…». Более
сложные проблемы поднимаются в сочинениях 5-х
– 8-х классов: «Из бабушкиного сундука», «В мастерской деда», «Дом, который построил прадед»,
«Награды в семье». «Профессия в наследство», «О
чем рассказала семейная реликвия», «Он (она) защищал нашу Родину», «Детство, опаленное войной». Старшеклассники сельских школ выбирают
следующие темы творческих сочинений и исследований: «Семейные предания, легенды», «Фольклор
нашей семьи», «История… в письмах», «Ах, эта
свадьба», «Мой…(прадед)-…(первый сельский
учитель)» и др. Сельские школьники решают качественные и количественные задачи сельской семейной политики и получают полезные советы от
своих предков по проблемам родства, ведению
домашнего, семейного хозяйства, народным средствам санитарии и гигиены.
Изучая свою родословную, знакомясь с традициями, обычаями, семейными ремеслами, сельские школьники приобретают трудовые навыки,
знакомясь с инструментами, природными материалами, пытаясь освоить традиционные промыслы и
осуществляя вместе с родителями, ремонтные работы своего сельского дома.
Духовная атмосфера здоровой сельской семьи призвана привить ребенку потребность в чистой любви, склонность к мужественности, искренности и способность к достойной дисциплине.
Настоящая, подлинная дисциплина есть ни
что иное, как внутреннее самообладание, внутренняя свобода и самоуправление.
В современном российском социуме значи-

тельное число сельских жителей под разлагающим
влиянием общества потребления пытаются отвергнуть такие ценности народной культуры как вера,
совесть, семью и даже родину. Сельским школьникам массовая культура навязывает тезис о том, что
их «родина там, где они повесят свою шляпу». Даже в некоторых учебных курсах
в русле
«оболонивания » (болонских соглашений) утверждается, что сельский житель рожден гражданином вселенной и его призвание состоит в том чтобы отвергнуть всякие условные деления людей по
сословиям, странам,, национальностям, различным
«родинам» и «отечествам».
Между тем, в народной культуре начало Родины обосновывается и оправдывается духовно.
Идея сделать всех людей одинаковыми во всех
отношениях, не учитывая места обитания, культурных и социальных особенностей, сделать их
«перекати-поле», а также подчинить их единой и
всеорганизующей массовой культуре, является
идеей деструктивной.
В современной российской деревне пришло
время не инстинктивного патриотизма (стадного,
массового инстинкта, завышенного национального
самомнения), а духовно оправданного и обоснованного патриотизма. Чтобы вскрыть духовную
доминанту патриотизма, необходимо показать
сельским школьникам, что любовь к малой родине
есть творческое действо духовного самоопределения и верности народной культуре.
Родина для сельского школьника – это и территория своего села и окрестностей, и климат, и
привычный быт, и хозяйственный уклад, и родной
язык, которые охватываются духовной патриотической любовью.
Родина, как духовная реальность, сельскими
школьниками может восприниматься по-разному:
одними - как родная природа или народное искусство; другими - как вера в свой народ, своих родителей и односельчан; третьими– как идеал национальной нравственности; четвертыми – как величие воинского подвига родного народа; пятыми –
как его несгибаемая воля и жертвенность, шестыми – как народная мудрость или семейное и родовое чувство и т.д. Но все это духовные пути к Родине.
Таким образом, патриотизм – это чувство
любви сельского школьника к малой родине.
Главная задача сельской интеллигенции
(воспитателей, учителей, социальных педагогов,
работников культуры, священников) убедить сельских школьников, что любовь к родине должна
«соединяться с верою в нее, с верою в ее призвание, в творческую силу ее духа, в тот грядущий
расцвет, который ее ожидает».
Любить свой народ и верить в него – не значит закрывать себе глаза на его слабости. Несовер-
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шенства и пороки. Сельские школьники должны
понимать, что настоящий патриот не только видит
духовный путь своего народа, но его слабости, несовершенства и мужественно бороться с ними.
Настоящий патриот учиться на исторических
ошибках своего народа, на недостатках его характера и его культуры.
Институты системы сельских учреждений
дополнительного образования могут осуществлять
планирование и координацию действий сельских
образовательных учреждений по следующим направлениям: 1) поисковая работа (сбор материалов
материальной и духовной культуры, документов,
изучение геральдики и символики); 2) теоретикопознавательное направление (уроки мужества,
встречи с историками, этнологами, краеведами,
ветеранами); анализ исторических документов;
интегрированные занятия и уроки; просмотр этнографических, исторических фильмов, патриотических пьес); 3) издательское направление (газеты,
альманахи, сборники конкурсных сочинений, сотрудничество с периодическими изданиями);
4) практическое направление (экскурсии, экспедиции, походы, поездки, слеты, фестивали, конкурсы, военно-патриотические игры, спортивные и
народные игры); 5) музейная работа (музеи, комнаты мужества, уголки боевой славы, стенды, выставки); 6) кружковая работа (краеведческие кружки, военно-патриотические объединения, спортивные клубы и секции); 7) шефская работа (шефство
над ветеранами, воинскими частями, младшими
классами, детскими садами)
Среди вечных ценностей духовной народной
культуры системообразующей народного мировосприятия является вера.
Чтобы понять и преодолеть духовный кризис
сельского социума нужно понять, что человек, в
том числе ребенок, не может прожить без веры.
Пагубным является мнение, что сущность культуры и прогресса сводится к следующему: идет просвещение, вера уступает и исчезает и, что будущее принадлежит безверию.
К сожалению среди жителей села и сельских
школьников есть немало тех, кто ни во что не верят и причисляют себя к людям, живущим без всякой веры. Между тем, в народной культуре вера
воспринималась глубинами души, на нее отзывались могучие и творческие источники народного
духа и сердца. Человек народной культуры верил в
то, что воспринимал и ощущал как самое главное в
жизни. Вера была реальным центром жизни сельского жителя: это и любовь, и служение, и жертвенность.
Массовая культура навязывает сельским жителям и, особенно, детям веру в наслаждения и во
все, что к ним ведет и с ними связано. Она декларирует, что это важнейшее в жизни, это их цель и

путь, этому они должны служить и ради этого они
должны жертвовать всем остальным. Эти главные
ценности жизни общества потребления , составляющие предмет веры не только не обещают сельским детям блага и счастья, а ведут их к гибели.
Поэтому истинная вера возможна только на основе
ценностей народного мировосприятия и культуры.
Она требует «возделывание» души сельских детей.
В этом ключ к современному духовному кризису
сельского социума.
Духовный закон народной культуры гласит,
что «человек сам постепенно уподобляется тому,
во что он верит». Если человек верит в чувственные наслаждения, принимая их за цель жизни, - то
он сам превращается в существо, ищущее низменных удовольствий. Если человек верит в деньги и
власть, то душа постепенно пронизывается жадностью и безмерной жаждой власти. И, наоборот,
благие пути народной культуры придают вере
сельского жителя особую силу и глубину, превращаются в потребность. Вера простого крестьянина
в идеал «доброго человека» является для него жизненным центром и в мечтаниях, и поступках, а так
же чем-то важнейшим, желанным и любимым. Народный идеал мужчины, идеал женщины, идеал
ребенка всегда присутствовал в душе сельского
жителя, призывал стать лучше, чем раньше. Вера
указывает сельскому жителю его жизненный путь
патриота, укрепляет его дух, силу и любовь к малой родине.
Еще один закон, пронизывающий народную
культуру: «жить стоит только тем и верить стоит в
то, за что стоит бороться и умереть». А жертвенность в народной культуре является высшим критерием духовности. И народ доказал это всей своей героической историей, жертвами и страданиями.
Техногенная западная цивилизация, навязывающая сельским детям материальные ценности
сама оказалась в состоянии детской беспомощности в вопросах духовности и духовного опыта.
Преодолеть этот экспортируемый в Россию кризис
можно только одним способом: вернуться к народным источникам духовного опыта, пробудить его
творческие силы в душах сельских детей.
Именно внутренний, народный духовный
опыт, а не навязываемый извне, является истинным источником веры и всей ой культуры. Воспитать сельского ребенка – значит пробудить и открыть ему доступ к духовному опыту своего народа.
Только из народного духовного опыта сельский ребенок может постигнуть, что такое любовь,
сможет отличать добро от зла, услышать в себе
голос совести, познать, что такое честь, благородство, художественность, прекрасное, воспитать
вкус и развить восприятие красоты.
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Торопов С. А. Глухов А. И.
УДК 37.034
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОР НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
На сегодняшний день в нашем обществе существует ряд проблем, которые затрагивают все
сферы его жизни. С ними пытаются бороться, пытаются оградить от них большинство, а кто-то наоборот пытается навязать эти проблемы окружающим людям, будь то ребенок или взрослый, богатый или бедный, рабочий или безработный. Итог
один кому-то выгодно эти проблемы создавать,
кому-то выгодно, чтобы они были, а кто-то с ними
борется, полагаясь лишь на помощь единомышленников и делая все это даром. Нельзя выбрать
какую-то одну, самую главную проблему, потому
что нельзя решать одну проблему за счет другой. В
этом и есть самый главный «промах». То есть невозможно «поднять» общество за счет низких расходов на армию, или «поднять» образование, не
уделяя внимание воспитанию и сохранению нравственности всего населения страны. Но воспитание охватывает все сферы жизни. К сожалению,
сейчас частично утрачена идеология светлого будущего, общих целей общества. На сегодняшний
день произошла подмена ценностей, пытаются поменять местами добро и зло, поставить на места
великих достижений и побед в истории нашей
страны клевету и выдуманные «факты», написанные за деньги и по заказу заокеанских граждан.
Большая часть народа России забывает самую
главную заслугу наших предков – создание единства. Только все вместе наши предки могли противостоять монголо-татарскому игу и прочим захватчикам, только все вместе смогли увеличить свою
территорию и сделать великой и богатой страну,
которая до сих пор остается непобедимой. Культ
денег, эгоизма, развлечения и безнравственности
на сегодняшний момент затмил общепринятые
библейские заповеди, которые старались соблюдать не одну сотню лет наши предки. Здесь напрашивается вопрос, почему несколько десятков поколений могли держать себя в рамках, которые
ограничивали их жизнь только добром, а всего
лишь за два десятилетия расшатали практически
все существующее. Те, кому была выгодна эта неразбериха, не учли одного: в нашем народе в любом случае останутся противники западным нововведениям, а рано или поздно общая трагедия или
общее несчастье объединит и примирит всю Россию одной идеей – противостоять неприятелю и
восстановить справедливость.
На наш взгляд, процесс деградации сегодня
сбавляет скорость. Даже если учесть то, что средства массовой информации продолжают насаждать

идеалы жизни в своё удовольствие, нездорового
образа жизни, «легких» денег и т.д., есть часть населения, которая не поддается на провокации. И,
чтобы одержать победу над вражеской пропагандой, необходимо закладывать с детства моральнонравственные ценности. Постепенно убирая с помощью цензуры из телевидения, печатных изданий, интернета весь негатив, необходимо вводить
и приобщать молодое поколение к народной культуре, спорту, научным достижениям, отечественной истории и любви к Родине. Зачем оглядываться на другие страны и говорить, что у них всё хорошо? Ведь почему-то очень редко кто из зарубежных правителей или журналистов не рассказывает
те жестокие факты, имеющие место в их странах,
которые не могут прийти в голову здравомыслящему человеку. Именно поэтому воспитывать необходимо на примерах своих предков, а их за нашу
богатую историю предостаточно, и велика заслуга
наших ученых, которые борются сегодня с фальсификаторами и предателями не только страны, но и
народа, и прежде всего самих себя. Если забудешь
или «уничтожишь» свою историю, уничтожишь и
себя самого. Ведь достижения нашего народа, начиная от умения нашей армии воевать, сильного
духа и стойкости российского воинства, заканчивая научными открытиями, техническими изобретениями и многопрофильным образованием, настолько велики, что до сих пор сильнейшие страны
мира это осознают и не могут не учитывать в своей политике. Вот именно на наших традиционных
ценностях, гордости за предков нужно воспитывать любовь к Родине, добиваясь полного осознания того, что наша страна дорога нам, и мы не
вправе её просто так отдать или потерять.
В последнее время в интернете, наряду с
привычным уже негативом и «мусором», появляются лозунги «за здоровый образ жизни», «за светлое будущее» и т.п., что очень радует. Это явно
говорит о том, что многие люди серьезно заинтересованы в своем будущем, будущем своих друзей, потомков, общества в целом. «Начни с себя» –
только так можно решить назревающие проблемы.
Их не надо бояться. Они были всегда. Необходимо
лишь наметить пути их решения и все обязательно
получится. Это долгий процесс, и было бы смешно
требовать результата сразу. Он придет, спустя какое-то время. Проблемы решатся, но не полностью, потому что обязательно появятся новые. Но
это естественно, ведь если все слишком хорошо –
общество остановится на этой ступени развития. А
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если есть спорные вопросы – оно ищет пути их реше- ремен, главное делать все «с умом», опираясь на истония. Разрабатывает, изобретает, предлагает, внедряет, рический опыт. И, возможно, в недалеком будущем
наконец, то есть, переходит на новую ступень своего кто-то будет опираться на наши сегодняшние победы.
развития. Главное – динамика. Не нужно бояться пеУдалова Т.А., Лютенко А.Ю.
УДК 173.7
ПРОБЛЕМА КРИЗИСА НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

«Формы семьи, столь текучие на протяжении
человеческой истории, всегда были формами социального приспособления к условиям существования, к
условиям хозяйствования в мире».
Н.А. Бердяев
Семья представляет собой сложное социальное
образование. Она является важным социальным институтом, посредством которого организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей
и отношений в рамках социальной организации общества. Не случайно еще Платон считал семью неизменной исходной общественной ячейкой. Особенность и
важность этого института обеспечивается ее специфическими функциями, среди которых можно выделить
следующие наиболее важные:
- воспроизводство населения;
- социализация молодого поколения, поддержания культурного воспроизводства общества;
- поддержание физического здоровья членов
общества, уход за детьми и престарелыми членами
семьи;
- экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов общества;
- духовного общения – развитие личностей членов семьи, духовное взаимообогащение;
- эмоциональная – получение психологической
защиты, эмоциональной поддержки, эмоциональная
стабилизация индивидов и их психологическая терапия;
- сфера первичного социального контроля – моральная регламентация поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация ответственности и обязательств в отношениях
между супругами, родителями и детьми представителями старшего и среднего поколений.
В последнее время в условиях глобального кризиса все в большей степени проявляется дисфункция
этой малой группы, меняется отношение к ее нравственным устоям. Многие даже заговорили о возможности исчезновения семьи и действительно оснований
для такого рода утверждений не мало. Мы имеем ввиду даже не устрашающую статистику по разводам, а
именно изменения в социально-экономической и духовной сферах, которые негативно сказываются на
состоянии семейно-брачных отношений и ее морально-этических аспектов. Сегодня с экономической точки зрения
гораздо выгоднее быть матерью-

одиночкой, а не женой в полноценной семье, потому
что в этом случае всякая серьезная помощь со стороны государства прекращается. Далее, многие молодые
люди не торопятся вступать в брак, потому что находятся в так называемом поиске полноценного сексуального партнера, придавая первостепенное значение
именно этим отношениям в браке, а не доверительным партнерским, обеспечивающим функциональность семьи как важнейшего социального института.
Поэтому сегодня редко кого удивляют, не сдерживаемые никакими нравственными принципами, активные
сексуальные отношения между молодыми людьми.
Рыночная экономика создала условия для реализации
женщины как умелого управленца, удачливого предпринимателя, что в целом привело к изменению её
статуса в обществе, ее экономической независимости
и самостоятельности и соответственно придало ей
уверенности в том, что она сможет справиться со
своими проблемами уже без помощи мужчины - мужа.
Развитие науки также нанесло определенный
«удар» по семейным нравственным ценностям: появились новые инновационные способы воспроизводства
потомства – экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО), абсолютно исключающее непосредственное
участие мужчин в этом процессе, поэтому основная
причина, по которой женщина вступает брак, перестала существовать. Сегодня в нашу жизнь вошло понятие суррогатное материнство, связанное с невозможностью по состоянию здоровья или, страшно звучит,
отсутствием времени у женщины на процесс рождения детей. Появился новый особый вид семьи – «отецребенок, без участия матери», примером является нашумевшая история с одним из представителей шоубизнеса. В Европе и в Новом Свете живут вполне легально семьи с двумя однополыми родителями.
Аргументов в пользу высказывания о кончине
семьи как важного морального регулятора в социуме
в нашем сложившемся понимании, можно приводить
еще много. Неужели действительно наступают времена, когда семья в сложившихся реалиях себя полностью исчерпала, и мы станем участниками процесса
резкого падения нравственных устоев, пересмотра
моральных ценностей, духовной аномии или идет
обычный процесс изменения семьи, как формы социального приспособления к условиям существования,
к условиям хозяйствования в мире.
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В статье мы попытаемся изучить влияние различных факторов на организацию семейных отношений,
рассмотрим эволюцию брачно-семейных отношений в
историческом контексте, тенденции развития альтернативных форм брачно-семейных отношений.
Еще Л. Морган разработал и предложил нам
идею прогрессивного развития человечества в контексте изменение семейно-брачных отношений:
1. Кровнородственная семья основана на групповом браке между братьями и сестрами, родными и коллатеральными (с лат. – боковой, т. е. двоюродные).
2. Пуналуальная семья (гавайское слово, дословно – интимные друзья) – группа женщин и группа мужчин (происхождение ведется по материнской линии).
3. Синдиасмическая, или парная, семья возникает
на основе брака отдельных пар, но без сожительства.
Продолжительность союза зависела от воли сторон.
4. Патриархальная семья – брак одного мужчины с несколькими женщинами, которые, как правило,
вели затворнический образ жизни. Главная цель создания такого вида семьи – установление отцовской власти над группой лиц для обработки земли и охраны
домашних животных.
5. Моногамная семья. В брак вступает отдельная
пара один раз и на всю жизнь. История такой формы
семьи насчитывает около трех тысячелетий. Она постепенно будет усовершенствоваться и существовать до
тех пор, пока не наступит равенство полов и равноправие брачных отношений.
По мнению Л. Моргана кровнородственная семья, пуналуальная семья и моногамная являются основными и универсальными для всех народов. В современной социологи активно используется другая классификация форм семьи, коррелирующая с предложенной Л. Морганом, а именно: групповой брак – брачный
союз нескольких мужчин и женщин (повсеместно был
распространен в первобытном обществе); - полигиния
– один мужчина и несколько женщин (этот тип особенно присущ скотоводам-кочевникам); полиандрия –
один женщина и несколько мужчин (крайне редкий
случай, существовавший у одного из народов Индокитая); моногамия – один мужчина и одна женщина
(преобладающая форма брака у земледельческих народов).
Брачная форма регулирования отношений между
мужчиной и женщиной, как мы видим из большинства
существующих периодизаций, появилась не сразу. На
заре человеческой цивилизации отношения между
мужчиной и женщиной регулировались только биологическими импульсами, потребностями. Такая форма
отношений называется – промискуитет. Это была биогенная добрачная форма сожительства между мужчиной и женщиной. Иногда ее называют эндогамией –
брачные (сексуальные) связи внутри группы, рода. Хотя, по мнению английского социолога и антрополога Б.
Малиновского, промискуитетных отношений в человеческом обществе быть не могло. Он отрицал любые

формы группового брака, именно культура, подчеркивал Б. Малиновский, сформировала новый тип человеческих связей – семью, институт, которому нет аналогов у животных, и она же предопределила и серьезную
опасность его разрушения в дальнейшем. Это очень
интересная теория, но мы вернемся к Л. Моргану, т.к.
мы ограничены рамками статьи.
Со временем конфликты на сексуальной почве
стали угрожать самому существованию данного рода, и
возникла потребность ввести искусственное регулирование сексуальных отношений. Так, был введен запрет,
«табу», на сексуальные связи внутри рода в определенные периоды. Впоследствии появился новый вид отношений: экзогамия – связь мужчины одного рода с женщиной другого. Чаще всего это были случайные связи,
но отличающиеся своим преимуществом – рождались
более жизнеспособные, более здоровые дети. Экзогамия явилась первой формой человеческого социального регулирования отношений между полами, между
мужчиной и женщиной. Данная форма брака существовала в конце каменного века. Но уже в рамках этого
группового брака складывались избирательные отношения. Связи с наиболее предпочтительными партнерами получали все большее распространение, закреплялись обычаями, и постепенно общество перешло к
парному браку. Хотя еще долгое время супруги работали и жили отдельно друг от друга: каждый в рамках
своего рода. Но производство потомства уже осуществлялось за пределами рода. Так как биологическое отцовство в этих условиях установить было практически
невозможно, родство считалось по материнской линии.
В бронзовом и железном веках с возникновением
производящего хозяйства постепенно создаются условия, когда супружеская пара самостоятельно могла
прокормить своих детей. Такая пара отходила от рода.
Более надежным было установление отцовства. Мужчина становится главной фигурой в производстве материальных благ, к нему переходит ответственность за
судьбу детей, за наследство. Частная собственность
утверждает «право отца» и его силу, способствует развитию парной семьи: мужчина получает уверенность,
что оставляет наследство своим «кровным» детям.
Матриархатные отношения сменяются патриархатными. На смену парной семье приходит моногамная, т. е. единобрачная семья. Моногамная семья появилась не потому, что была осознана ее высшая нравственная ценность, а в силу экономических условий. Моногамия, по мнению Ф. Энгельса, первый тип семьи, в
основе которого лежали не естественные, а экономические факторы. Господство мужа в семье, рождение детей от достоверно известного отца и передача им наследства – такова единственная цель пожизненного
единобрачия [4].
С переходом к феодализму был установлен единый для всех обязательный церковный брак. Произошло известное преобразование структуры семьи: совместная жизнь мужчины и женщины в определенной сте-
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пени напоминала отношения между господином и слугой, что представляло собой конкретное выражение
целостности социальной системы.
Итак, как мы видим, эволюция семьи прошла три
этапа. На первом этапе существовали архаичные большие семьи с коллективной или групповой собственностью. На втором этапе они трансформировались в поздние большие семьи, внутри которых возникали обособленные семейные ячейки с частной собственностью. На
третьем этапе эти ячейки превратились в малые или
нуклеарные семьи с раз витой частной собственностью.
Интересно дополнить это историческими примерами.
В Древнем Египте брак также заключался по экономическим или политическим соображениям. Часто в брак
вступали братья и сестры, чтобы не делить наследственную землю или наследуемые семьей государственные посты, кстати, для нас это явление абсолютно аморально, а в те времена вполне соответствовало рамкам
сложившихся нравственных установок. Средние века
овеяны ореолом рыцарства. Однако в брачной сфере
ситуация выглядела следующим образом: рыцари
должны были жениться на дамах своего круга. По существу брак был социально-экономической сделкой: с
одной стороны девушка «продавала» свою девственность, целомудрие, с другой – мужчина брал на себя
обязательства содержать и обеспечивать ее и будущих
детей.
Хозяйственный” подход к браку свойствен многим народам. Юкагиры считали, что семья – это группа
людей, которая “отдельно ставит шатер или юрту, имеет свой собственный огонь (очаг) и концентрируется
вокруг одной женщины-матери”. Симптоматично, что
“жениться” у юкагиров дословно означает “приобрести
чум”, а не найти любимого человека [2, с. 317-326].
В дореволюционной России высокий уровень
брачности среди основной части населения, крестьянства во многом объяснялся опять же именно экономическими причинами. Крестьянский парень до женитьбы в деревне всерьез не воспринимался; он не имел
голоса в семье, на крестьянском сходе; деревню ему не
разрешали покинуть даже на короткий срок. Только
после свадьбы он становился полноправным членом
семьи и “мира” – сельской общины, обладателем прав
и обязанностей полноценного члена крестьянской общества. Аналогичным было положение незамужних
крестьянских девушек. Таким образом, невозможность
холостой жизни земледельца объясняется материальной необходимостью. Экономическая и моральноэтическая необходимость заставляла крестьян жениться при первой же возможности, делая безбрачие практически Именно это заставило многих исследователей
крестьянской жизни сделать вывод, что такой брак –
хозяйственная сделка, а не взаимная склонность.
Характерным было стремление женить детей как
можно раньше: парней в 18-20 лет, девушек - в 16-20
лет. Однако в ряде губерний, таких как Курская, Орловская, Рязанская и др., девушек выдавали в 15, 14, 13

и даже в 12 лет. Крестьяне этих губерний при обращении к епархиальным властям мотивировали просьбы
разрешить вступить в брак до 16 лет необходимостью
иметь в доме работницу или хозяйку.
Из этого небольшого экскурса в историю семьи,
очевидно, что возникновение и становление всех форм
семейно-брачных отношений обусловлено как биологическими, так и социокультурными причинами и определено всем ходом движения истории.В ходе культурно-исторического развития изменялась не только
форма семейно-брачных отношений, но и само содержание этих отношений. С возникновением моногамии
это изменение в большей степени носило качественный
характер. Следует подчеркнуть, что на протяжении
всего исторического развития, по мере того как женщины получали все больше прав, отношение к браку радикально менялось. Этому способствовали сначала борьба женщин за избирательные права, а в дальнейшем
набирающее силу феминистское движение [3, с. 14].
Институт семьи, как можно видеть выполняет
весьма значительные функции в жизни общества. Различия форм брака в разных странах, обусловлены прежде всего социально-экономическим положением в
этих регионах, а также особенностями вероисповедания и культурно-историческими традициями. Вступление в брак, в основном рассматривалось как некая форма экономической сделки (или политического соглашения), в которой все заранее продумано и определено, и
уклониться от существующих обычаев не могли себе
позволить даже представители высших слоев общества.
Человечество стремится упорядочить свою жизнедеятельность, нормировать межличностные отношения, дабы из хаоса создать порядок, поддерживать стабильность. Так и семейно-брачные отношения определяются и нормируются, при помощи религии, морали,
общественного мнения. Эпоха сменяла эпоху, менялась
культура, менялось мировоззрение и ценностные ориентиры. Вместе с ними изменялись и отношения между
мужем и женой, положение женщины, отношение родителей к детям (что в большей степени относится к
отцам, ведь мать всегда любит свое дитя), а детей к родителям. Семейная иерархия из строго вертикального
постепенно приняла горизонтальное положение.
По мнению социолога С. Голда, моногамная семья не вошла в полосу кризиса, а эволюционирует от
патриархального к супружескому типу. Супружескую
семью он не считает предельным типом, но без сомнения признает вершиной моногамии. [1, с. 112]
Процесс формирования и функционирования семьи обусловлен ценностно-нормативными регуляторами. В семье поддерживаются связи, традиции, взаимная симпатия, общность духовных ценностей. Но сегодня сплоченности семьи как малой группы угрожают
необузданность
влечений
членов
группы
(сексуального, агрессивного, потребительского и т. д.);
проявление эгоцентризма; зависть и соперничество,
ревность; чувство неудовлетворенности, накапливаю-
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щееся вследствие требовательности лидера или требований группы; насилие в семье.
Подводя итоги, отмечаем, что состояние института семьи, как важного нормативно-нравственного регулятива
обусловлено
многими
факторами
(биологическими, социально-экономическими, культурными), конкретными реалиями и возможностями
государства. Радикальные изменения этого института
или, иначе говоря – кризис, происходит в результате
кардинальных сдвигов в социально-экономической,
духовной сферах общества. Многие из наших современников болезненно и критически воспринимают про-

исходящее, беспокоясь о сохранении нравственных
принципов в социуме, осознают, что ведь именно семья формирует моральную регламентацию поведения в
обществе. В кабинетах государственной власти предпринимаются все новые попытки дать адекватный ответ на вызовы извне для сохранения и поддержания
института семьи через разработку стратегии национальной семейной политики. Но при этом мы должны
понимать, что являемся свидетелями эволюционного
развития института семьи, что семья, по словам Н. Бердяева, только приспосабливается к условиям существования, меняя свои формы.
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Федотов Е.В., Назаров Ю.Н.
УДК 37.013.2
МЕСТО И РОЛЬ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕДАГОГА
На фоне всё расширяющихся и углубляющихся
исследований того, чему и как учить подрастающее
поколение, проблема нравственной позиции педагога
приобрела сегодня особую актуальность в нашей стране, переживающей переход от одного культурноисторического состояния к другому. Под влиянием
экономических и политических изменений происходит
инволюция (свертывание) системы нравственных ценностей, что приводит к демонстрации индивидами и
социальными группами деструктивных способов поведения. В этой связи несомненный интерес представляет
рассмотрение места и роли нравственной стороны сознания различных социальных субъектов в развитии
основных сфер общественной жизни. Особо значимую
роль в общественной жизни играют воспитателипедагоги, чьей профессиональной обязанностью является реализация задач не только физического и умственного, но также и нравственного (морального) воспитания.
Слово «мораль» (франц. moral от лат. moralis –
нравоучительный, назидательный; относящийся к нраву, характеру, складу души, привычкам) в русском языке XIX столетия означало «нравоученье, нравственное
ученье, правила для воли, совести человека»[1, с. 345],
«правила, признанные за истинные» [3, с. 317]; оно использовалось в качестве синонима «нравственности» и
рассматривалось в одном ряду с «этикой», которая
трактовалась как «наука о нравственности, а также
практическое ее применение к жизни людей вообще,
или известных людей, в особенности напр<имер>, врачебная этика» [5, стлб. 4146].

В наши дни особую разработку получили такие
отрасли этики, как управленческая этика, корпоративная этика, спортивная этика, юридическая этика, политическая этика, педагогическая этика и др. Предметом
настоящей статьи являются особенности морали, нравственных установок педагога как субъекта воспитательного процесса.
В современной отечественной философии мораль рассматривается в двух аспектах: во-первых, как
форма общественного сознания – нравственное сознание в одном ряду с другими формами сознания – религиозной, правовой, политической, эстетической и др.;
во-вторых, как «нравственность – один из осн<овных>
способов нормативной регуляции действий человека в
обществе» [2, с. 378].
Личностная позиция учителя, преподавателя,
воспитателя, его отношение к окружающему миру, к
происходящим в обществе и государстве изменениям,
его отношение к своей профессии, к детям, которых он
учит, в значительной степени определяет направление
развития личности учащихся. Завтрашний день нашего
общества во многом зависит от нравственных принципов педагогов, которые сегодня воспитывают подрастающее поколение.
Жизнь человека является, как известно, процессом постоянной непрерывной деятельности, в которой
философы и психологи различают две основные стороны – материальную и нематериальную (идеальную).
Материальная сторона человеческой жизнедеятельности представляет собой предметное (практическое)
преобразование природной и общественной среды, в
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ходе которого создаются необходимые для жизни человека материальные блага, материальные ценности.
Другой стороной человеческой жизни является область идеальной (духовно-идеологической) деятельности, в ходе которой «производятся» разного рода идеи
(образы): нравственные, религиозные, политические,
правовые, художественные, научные, философские и
т. д. Идеи также являются ценностями особого рода.
Важную роль в процессе деятельности педагога, который выступает в роли управляющего деятельностью других людей, играет нравственное сознание
самого управляющего. Нравственное сознание (как
одна из сторон, форм сознания человека, наряду с правовой, политической, религиозной, эстетической и др.)
представляет собой средство регулирования поведения
личности в интересах того общества (социальной
группы, народа), членом которого она является [4,
с. 64].
Нравственным сознанием называется осознание норм своего поведения, характера взаимоотношений в обществе и ценности качеств человеческой личности, что закрепляется во взглядах, представлениях,
чувствах и привычках. Общественное сознание даёт
обобщённое теоретическое и идеологическое обоснование морали как общественного явления; в индивидуальном нравственном сознании отражается ещё и специфика той среды, с которой человек постоянно взаимодействует.
Нравственные взгляды учителя характеризуются полнотой и устойчивостью. Одним из элементов
нравственного сознания учителя является осознание
им нравственных ценностей и осмысление того, как
осуществляется восприятие этих ценностей его воспитанниками. Основой формирования нравственного
сознания педагога является знание принципов и норм
господствующей в обществе морали и их специфического проявления в социально группе педагогов деятельности.
Вместе с тем педагог не может ограничиваться
знанием принципов и норм общественной морали, хотя они и являются необходимым условием надежной
ориентации в изменяющейся социальной действительности. Он вынужден также постоянно соотносить воспринятые им в процессе собственной возрастной социализации с идеями выдающихся мыслителей прошлых исторических эпох, а также с реалиями сегодняшней школьной и внешкольной жизни.
Приобретенные
педагогом
философскоэтические знания, традиционные (житейские) нравственные представления и сформировавшиеся в процессе профессиональной практической деятельности убеждения составляют противоречивую совокупность
идей, которыми он руководствуется в объективных
условиях собственной трудовой деятельности. Содер-

жанию педагогической этики отвечает убеждённость в
правильности (истинности) личностных нравственных
установок, органически сочетающих осознанную рациональность, мировоззренческую принципиальность
и профессиональную требовательностью к себе в повседневной работе.
Особую роль в жизни человека, особенного
молодого, играют нравственные чувства, моральные
категории, этические принципы, составляющие в совокупности содержание нравственного сознания индивида. Важное значение нравственной стороны индивидуального сознания состоит в том, что человек целеустремленно развивает в себе способность к таким поступкам, к такому поведению, которое способствует
совершенствованию положительных (социально приемлемых в данном обществе) качеств и преодолевает
отрицательные.
Нравственное сознание, как и сознание в целом, включает в себя нравственное переживание, нравственное «понимание» (осмысление человеком нравственных норм как общественно необходимых правил
поведения) и нравственную оценку. Нравственное сознание личности отражает практические взаимосвязи
людей в категориях добра и зла, хорошего и плохого,
честного и бесчестного, а также закрепляет в виде
идеалов, принципов, правил поведения требования,
предъявляемые обществом к личности в ее повседневной жизни и профессиональной деятельности. Прежде
чем молодой человек сможет полноценно осуществлять функции субъекта общественных отношений, он
должен получить физическое, умственное и нравственное воспитание в семье, в школе, а также в других
социальных институтах.
Современная педагогика рассматривает нравственную культуру учителя в качестве необходимого
условия функционирования и развития учебновоспитательного процесса. Включение философскоэтических элементов мировой культуры в систему
высшего профессионального педагогического образования делает процесс подготовки учителей целенаправленным, осмысленным и логически завершённым.
Знание об исторических формах морали, нравственности, этики позволяет студенту – завтрашнему учителю
и воспитателю – согласовывать свое повседневное поведение с требованиями общества и государства, соотнося индивидуальные нравственно-мировоззренческие
установки как с научно-теоретическими знаниями об
объективных законах исторического процесса, так и с
субъективно-групповыми (семейными, этнокультурными, субкультурными), национально-историческими
и общечеловеческими представлениями о добре и зле,
равенстве и неравенстве, справедливости и несправедливости и т. д.
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