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ВЕРА КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
СТУДЕНТОВ
С.Е. АНДРЕЕВ, А.Д. ЧЕРНЯК
Минск, БГЭУ

В современном обществе проблематика ценностей занимает лидирующие позиции, что обусловлено влиянием
разнородных процессов и феноменов. Ценности представляются как определенный комплекс субъективных и подсознательных элементов, отражающихся в убеждениях и мнениях
людей.
В эпоху античности и средневековья была характерна
теоцентрическая трактовка ценностей, которые отождествлялись с Богом (или античными богами) и его творениями, что
превращало их в нечто неземное, незыблемое. Базисом эпохи
и религии была вера, которая представляла собой составную
часть мировоззрения человека и носила универсальный характер, то есть проникала во все сферы жизни общества.
Последующее развитие истории изменило представление о небесном и религиозном. Понимание о мире стало носить атеистическо-научный характер, тем самым вызывая отход общества от религиозной картины мира. Как итог, можно
наблюдать смесь религиозных, научных, философских, психологических объяснений феномена «ценности», что приводит к разрыву между объяснением и трактовкой данного явления. Эта несогласованность побуждает новый пласт дискуссий, ориентированных на выяснение природы ценностей в
современном мире.
Сам термин «ценность» отображает значимость, важность полезность или пользу чего-либо. Ценности являются
важнейшие компоненты человеческой культуры наряду с
нормами и идеалами. Это свойство определенного предмета
или явления удовлетворять потребности, желания, интересы
индивида, группы людей, общества в целом. С помощью этого понятия характеризуется личностный смысл для отдельного человека и социально-историческое значение для обще3

ства определенных предметов и явлений действительности.
Ценности могут носить материальный и духовный характер,
и их значение в жизни человека зависит от разных факторов,
но неизменен то факт, что для гармоничного существования
человеку необходимы и те, и другие.
Любая эпоха представляет собой определённый набор
ценностных ориентиров, и при смене эпохи меняются и ценности. Религия же, и вера в Бога хотя и не являются настолько приоритетными, как это было в эпохе Средневековья, но
всё же имеют не последнее мест. Человек всегда стремился к
поиску истины, будь то поиск ответа на вопрос «откуда появилась жизнь на земле» или же смысла собственного существования на этой планете. В этих поисках теологические
концепции да сих пор являются актуальными в сознании
многих людей. В обществе порождается феномен веры, индивиды стремятся к удовлетворению своего духовного сознания и образуют религиозные институты, а вера направляет
познавательную деятельность человека.
На протяжении столетий белорусское общество сталкивалось с огромными социальными переменами, которые в
конечном итоге затронули ценностные представления. Только за последние столетие население дважды перетерпело тотальную перемену ценностной картины. При образовании
Советского Союза в 1922 году атеизм фактически признавался частью государственной идеологии, и вплоть до 1940-х годов государственными органами осуществлялись массовые
аресты и преследование духовенства и религиозных проповедников. В такой атмосфере вера в Бога стала терять свою
значимость, и замещалась псевдоверой в вождей.
По ходу существования СССР отношение к религии менялось с переменным успехом, особенно в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, однако реальная свобода религиозных убеждений наступила только в конце
1980-х годов. После развала Советского Союза фактически
на всём постсоветском пространстве наблюдался подъём традиционных ценностей, частью которых является и религия.
На сегодняшний день религиозная ситуация в обществе
оставалась и продолжает оставаться благоприятной для всех
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религиозных течений, а институты религии вновь приняты в
качестве регуляторов удовлетворения духовных процессов
общества. За последние 20 лет на территории Республики Беларусь можно заметить рост численности конфессиональных
организаций, при этом большая часть населения, согласно
переписи 2010 года, называет себя верующими людьми.
Однако каково отношение к вере среди молодёжи? Ведь
молодёжь это по сути будущее государства, это наиболее активная и трудоспособная частью населения, носитель огромного потенциала во всех областях жизнедеятельности общества. Белорусское законодательство гласит, что к категории
молодёжи относятся люди в возрасте от 14 до 31 года, и по
состоянию на начало 2018 года это 2 080 294 человека или
21,92% от общей численности населения [1].
От того, какими качествами и навыками обладает современная молодёжь зависит то, каким будет будущее нашей
страны. Дабы раскрыть весь свой потенциал, молодёжи требуется качественное образование, которое сможет послужить
фундаментом в будущих начинаниях. Нравственное и культурное воспитание, которое в традиционных культурах непосредственно связано с религией, и в настоящее время имеет
большое значение в процессе становления человека.
Однако в какой степени вера присутствует в сознании
студентов высших учебных заведений? Для ответа на этот
вопрос необходимо охарактеризовать конфессиональную ситуацию в Республики Беларусь. Согласно результатам социологического мониторинга, проведенного в 2016 году Информационно-аналитическим центром при Администрации
Президента Республики Беларусь, была зафиксирована следующая картина религиозной идентификации населения
страны: абсолютное большинство населения (95 %) относит
себя к различным конфессиям (при этом 84 % респондентов
отнесли себя к православным, 8,5 % – к католикам, 2,5 % – к
другим конфессиональным группам) [2, с. 104].
Итак, абсолютное большинство представленных в Беларуси религий являются монотеистичными, которые, в первую
очередь, подразумевает веру в одного Бога. Так, на момент
опроса отметили, что верят в Бога 64 % респондентов, в
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сверхъестественные силы – 4 % опрошенных, не смогли однозначно определить свое отношение к вере 24 % респондентов и 8 % заявили о своей атеистической позиции [2, с. 104].
В данном случае представляет интерес то, как понимается
вера современными студентами, поэтому было проведено небольшое разведывательные исследование в рамках качественной парадигмы. Группе студентов (n=24) было предложено пройти экспресс-опрос, которой включал в себя следующие позиции: 1) Верите ли Вы в Бога?; 2) Почему Вы верите в Бога? В результате исследования было выявлено, что
студентов можно разделить на тех, кто имеет положительное,
отрицательное или скептическое отношение к Богу. Самое
интересное, что положительный ответ наблюдался у 16 студентов, при этом все они являлись представителями христианской религии. Обоснование существование Бога предусматривалось с разных сторон. Обоснования наличия веры у
опрошенных студентов имеют разный характер.
Семья, как социальный институт, готовит молодое поколение к вхождению в другие социальные институты, и, несмотря на советский менталитет родителей большей части
родителей нынешних студентов, институт религии не является исключением. Вера в Бога, как семейная традиция, наблюдается у трех студентов. Белорусская семья учит молодежь не
только сохранению традиций, передавая веру как ценность из
поколения в поколение. Институт семьи как актор вызывает
интерес к вере, и индивид самостоятельно решает, верить ему
или нет. Приведем пример обоснования одного из студентов
(2 курс, м.):
«Это было заложено моими родителями. Я прочитал
две книги о существовании Бога и просмотрел множество
фильмов, в том числе документальных. В результате этого,
на подсознательном уровне верю».
В качестве второго фактора обоснования существования
божественных сил выступает мода, которая формирует стереотипное восприятие социальной реальности. Молодые люди, не имея собственного мнения по основным мировоззренческим проблемам, зачастую следуют моде, заявляя о своей
вере. Примером можно назвать обоснование двух студентов о
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том, что «каждому человеку нужно во что-то верить». Однако такое суждение приведет к вопросу: а что же плохого,
если в обществе индивиды все чаще обращаются к институту
религии? Дело в том, что мода в какой-то степени способствует образованию морального единства общества. Но, как
известно, вера является ценностью духовного сознания. Лишение всяких аргументов позволит обезличить веру, превратив ее в иллюзию. Мода и вера представлены в виде диалектического вопроса: с одной стороны, они являются несовместимыми понятиями, так как если вера будет распространяться на общество только потому, что «это вера», то данная тенденция ценности будет образована лишь в навязчивую идею.
С другой стороны, мода представляет собой регулятор объединения индивидов в обществе. Например, несмотря на неопределенность существования Бога, индивиды могут видеть
смысл в его существовании. В данном исследовании три студента считают, что «в мире есть кто-то, кроме нас, который
создал наш мир» или же два студента выдвигают то, что
«кто-то может нас услышать и помочь за благие дела».
Однако проблема заключается в том, что студенты стереотипно воспроизводят мировоззренческую позицию, не
подкрепляя ее личностно значимой аргументацией. В данном
случае можно говорить о недостаточной интеллектуальной и
социальной зрелости некоторых молодых людей. Это можно
проверить по ответам скептиков, которые включают 6 студентов. Например, в результате исследования были собраны
следующие ответы (студенты 2 курса, ж.):
«Потому что мне не хочется верить в Бога только,
если у меня в жизни есть какие-то проблемы, сложности и
т. д., а во время спокойной и тихой жизни забывать об
этом. А в основном, так и делают. В моем понимании религия отчасти должна являться основой образа жизни, а я
скорее всего к этому не готова и вряд ли буду».
«Потому что я еще многое не знаю и хочется разобраться. Поэтому я отношусь ко всему этому скептически».
Студент 2 курса, м.:
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«Я не могу дать однозначный ответ существует ли он
или нет, но и отрицать это тоже не могу, поскольку те
знания, которые есть у нас это просто "пшик", по сравнению с тем, что есть на самом деле».
На первый вопрос отрицательно ответили лишь два студента, которые обосновали причину атеизма словами о том,
что «нет никаких доказательств о существовании сверхъестественных сил».
Понятие ценностей прошло долгий путь и имеет множество значений, однако неизменным остаётся только то факт,
что ценности, особенно духовные, имеют огромное значение
в процессе становления и социализации личности. Однако с
наступлением эпохи нового времени вера получила меньшее
значение и в культуре, и в общественном сознании. В современной ситуации вера не так важна как прежде, однако обладает безусловным влиянием на мировоззрение и действия человека. Молодёжь можно назвать важным стратегическим
элементом построения будущего, и отношение к вере у современной молодёжи повлияет на отношение к религии и вере у всех будущих поколений.
Таким образом, результаты проведённого исследования
показывают, что для студентов вера не является чем-то сакральным, скорее имеет характер элемента массовой культуры. В целом, для молодежи ценность веры снизилась, что
представляет определенную проблему, ведь вера представляет собой не компонент моды, а путь нахождения ответов на
возникающие в процессе взросления молодого человека важнейшие мировоззренческие вопросы.
Список источников литературы
1. Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2018 г. и среднегодовая численность населения за 2017 год // Национальный статистический комитет
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnayasfera/demografiya_2/metodologiya-otvetstvennye-zainformatsionnoe-s_2/index_8915/. – Дата доступа: 04.11.2018.
2. Республика Беларусь в зеркале социологии: сборник
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материалов социологических исследований за 2016 год /
Информационно-аналитический центр при Администрации
Президента Республики Беларусь. – Минск, 2017. – 208 с.

РАННЕЕ МАТЕРИНСТВО КАК ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Т.Е. БАЙДАК
Витебск, ВГУ имени П.М. Машерова

В современной Беларуси проблема формирования готовности к материнству является актуальной. По данным
фонда ООН в области народонаселения в Беларуси выявлено
22 случая беременности на 1000 девушек от 15 до 19 лет. При
этом было сделано 29217 абортов, 13 из которых девушкам
до 14 лет и 1362 девушкам в возрасте от 15 до 19 лет [1].
Данная ситуация формирует новое общество девушек, которое не ставит своей целью счастливое материнство. Из-за высокой занятости матери на работе или ее нежелания уделять
время дочери, у девушки не формируется правильной модели
семьи, нет желания стать в будущем матерью или она не знает зачем это нужно. Возможно вступление в ранние сексуальные связи, а соответственно это может привести к ранней
беременности.
Поэтому необходимо изучить как на современном этапе
молодые девушки относятся к материнству. Придется ли
столкнуться молодой маме с психологическими, нравственными проблемами при рождении ребенка.
Для этого в рамках нашего исследования было проведено анкетирование среди девушек учащихся колледжа. Они
отвечали на вопросы, связанные с ранним материнством.
Более 90% респонденток посчитали, что проблема раннего материнства существует. Следовательно, вполне целесообразно говорить об актуальности исследования. Однако,
нельзя не увидеть, что не все девушки относятся к этой проблеме серьезно. Почти 44% девушек ответили на вопрос:
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«Как Вы относитесь к рождению детей девушками несовершеннолетнего возраста?» вариантом: «Нейтрально». Но 40%
респонденток ответили на этот вопрос вариантом: «Отрицательно».
В каком возрасте начинать половую жизнь и рожать
первого ребенка решает для себя каждая индвидуально.
Лучшим возрастом для первой сексуальной связи являются
18-19 лет. В это время не только половые органы человека
полностью сформированы, но и личность готова к первому
опыту [1]. Самым популярным ответом среди девушек на вопрос о том, в каком возрасте стоит начинать половую жизнь,
стал возраст совершеннолетия. 44% отвечающих посчитали,
что оптимальным возрастом для первой сексуальной связи
является возраст 16-17 лет. Все девушки, принимавшие участие в анкетировании, считают, что появление первого ребенка должно произойти в период от 18 до 26 лет. Полученные данные представим графически – рисунок 1.
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Рисунок 1 – Лучший возраст для появления первого ребенка
по мнению респонденток

Есть множество факторов, влияющих на формирование
ценностного отношения к материнству в современном обществе. Неизменным остается то, что большинство считаю семью тем, что помогает сформировать правильные жизненные
ценности. Так ответило почти 94% девушек. Это очень хороший результат, так как все больше времени родители уде10

ляют работе, чем своим детям. Детям нужны материальные
блага, но огромную роль играет заинтересованность родителей в воспитании. СМИ, ТВ, интернет начинают захватывать
не только внимание взрослых, но и детей, поэтому нельзя допустить того, чтобы неправильные суждения из этих источников негативно повлияли на отношение девушек к материнству.
56% девушек не пришлось столкнуться с примером
раннего материнства. О нем им приходилось только слышать.
У 44% респонденток есть знакомые, родившие в возрасте до
18 лет. В связи с этим 66% отвечающих думают, что несовершеннолетняя мать не может предоставить нормальный
уход, в сравнении с более зрелой матерью. Молодая мама
редко бывает сформировавшейся личностью. На нее сваливается большая ответственность в воспитании ребенка. Поэтому небольшой процент девушек полагают, что все зависит
именно от индивидуальности девушки, которая попала в такую ситуацию. Таким образом, однозначного ответа на вопрос: «Может ли несовершеннолетняя мать воспитать полноценного члена общества?» - получить не удалось.
В настоящее время не для кого не секрет, что любая мама, в том числе и несовершеннолетняя, параллельно с воспитанием своего ребенка может получать образование. Беременной девушке и ее родителям приходится решать вопрос
обучения: начинать учиться и не рожать ребенка; воспитывать ребенка и учиться; заниматься ребенком, а учебу отложить на потом. Таким образом, более половины девушек думают, что получение образования и воспитание ребенка
можно совмещать.
Одной из главных ценностей на земле является человеческая жизнь. Чтобы сберечь ее, сохранить беременность в
молодом возрасте нужно иметь мужество обеспечить достойное будущее ребенку. Нельзя испортить жизнь ребенку, оставив его у себя, так считают 66% девушек. Но ранняя беременность вредит здоровью, так как организм еще не созрел, а
психика молодой мамы неустойчива. Молодая девушка редко
может сразу принять то, что с ней произошло. Больше поло11

вины девушек уверены, что ранняя беременность неблагоприятно сказывается на здоровье девушки.
Большое значение имеет то, чтобы не осудить девушку
в ситуации ранней беременности, поддержать ее и направить
на правильный путь. Человек не может существовать без общества, поэтому так важно, чтобы оно не отворачивалось, а
пыталось помочь в сложных обстоятельствах. Однако на
данный момент сложно избежать осуждения по причине различных взглядов общества и не всегда уверенной из-за этого
в себе девушке. Более 72% девушек считают, что девушка
чувствует себя некомфортно в обществе, если она рано стала
матерью. Для большей наглядности представим полученные
данные графически – рисунок 2.

28%
Да, некомфортно
72%

Нет, нормально

Рисунок 2 – Мнение о комфортности нахождения молодой
матери в обществе

От того, счастлива ли будет девушка от рождения ребенка зависит ее дальнейшая жизнь и будущее ребенка. Если
ребенок нежеланный и вызвал только проблемы своим появлением, то навряд ли можно назвать и маму, и ребенка счастливыми. 60% девушек думают, что будущее несовершеннолетней матери было бы более «радужным», чем если бы она
не родила в столь раннем возрасте.
Для того, чтобы предотвратить беременность в возрасте
несовершеннолетия матери каждой девушки необходимо
рассказать о последствиях ранних половых актов, о средствах
контрацепции и о правильном выборе полового партнера.
Безусловно не всем удается избежать беременности в раннем
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возрасте, поэтому перед обществом стоит проблема в принятии раннего материнства. Большинство считает, что нужно
относиться к этому с осуждением или просто не обращать
внимания, пока это не коснется тебя самого. При этом девушки реально готовы принять ребенка только после достижения совершеннолетнего возраста. Все идет из семьи, и для
того, чтобы сформировать правильные взгляды на жизнь
необходимо руководствоваться мнением родителей и общепринятыми моральными ценностями. Чтобы предоставить
нормальный уход ребенку, в последствии воспитать полноценного члена общества необходимо сформироваться как
личности, а для этого нужно превысить порог 18-летнего
возраста. Получение образования в этом играет существенную роль, поэтому возможность получения его даже во время
воспитания ребенка является позитивным фактором. Как при
принятии решения сделать аборт нужно задумываться о последствиях своего физического и психического здоровья, так
и при решении оставить ребенка необходимо думать о своем
здоровье и благополучии младенца. Осуждение беременности «вообще» в этом возрасте неизбежно, поэтому важно
обеспечить психологический комфорт девушке. Чтобы быть
счастливой и обеспечить счастливое будущее ребенку, несовершеннолетняя мать должна быть уверена в своем решении
оставить ребенка, ей необходимо стать сильной личностью.
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ХРИСТИАНСКИЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(из опыта работы Лунинецкого государственного
политехнического профессионально-технического
колледжа)
А.Г. БОВКУНОВИЧ
Лунинец, ГППТК

«При образовании чрезвычайно вредно
развивать только рассудок и ум,
оставляя без внимания сердце и душу…»
Прав. Иоанн Кронштадтский.
В мире испокон веков существует одна простая истина:
«За молодежью будущее человечества», а это значит, что
проблемы молодого поколения – общечеловеческие проблемы. Это, в первую очередь, касается проблемы духовнонравственного образования. Ведь под влиянием мирового
информационного пространства у молодых людей в ряде
случаев деформируются представления о милосердии, справедливости, добре; происходит искажение представления об
институте семьи; наблюдается эмоциональная и духовная незрелость. Это относится, в первую очередь, к учащимся
старшего звена (старшеклассникам).
С каким же духовно-нравственным багажом к нам, в
учреждения профессионального образования, поступают дети?
К нам они приходят с уже полусформированным мировоззрением люди 15-17 лет. Часть из них в силу своего юношеского максимализма, неправильно сформированных понятий истинных человеческих ценностей, мягко говоря, игнорируют духовно-нравственные понятия, считают их архаичными, древними. И в тоже время в этом возрасте у ребят активно формируется самосознание, вырабатывается собствен14

ная независимая система эталонов самооценивания и самоотношения.
Самостоятельно юной душе сложно найти правильные
жизненные ориентиры. И поэтому наша обязанность, наш
долг подсказать им путь к добру, созиданию, свету. От того,
насколько мы вовремя и умело это сделаем, зависит будущее
наших учащихся.
Поэтому целями и задачами в этом направлении у нас
является:
-содействие духовно-нравственному становлению учащихся, их подготовке к самостоятельной жизни, раскрытию
подлинно человеческих качеств личности;
-воспитание личности, понимающей и принимающей
свои обязанности, способной к правильному оцениванию
жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовнонравственного поведения;
-оказание помощи учащимся в обретении подлинных
способов социального самоутверждения на основе понимания сущности устоев православной культуры;
-духовно-нравственное оздоровление и обогащение образовательного пространства колледжа и социальной среды;
-уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию своего народа, истории православия,
традициям христианской культуры.
С этой целью в колледже используются разнообразные
формы и методы работы:
1. Реализация информационно-просветительского проекта «Духовный вторник» на 2016-2020 учебные годы.
2. К воспитательным часам педагогами создаются презентации, видеофильмы по данной тематике. В частности,
видеостудией «Ветразь», которая работает при нашем колледже, сняты два документальных фильма: «Люди веры. Протоиерей Сергий Крышталь» и «Жемчужина белорусского
Полесья. К 200-летию Свято-Никольского Храма д. КожанГородок Лунинецкого района».
3. Педагоги совместно с учащимися участвуют в исследовательской деятельности в направлении духовнонравственного воспитания
15

Были опубликованы: исследовательская работа «Православные храмы, построенные Иваном Щиттом: их история и
святыни» (руководитель – преподаватель истории Жук Наталья Михайловна).
Под руководством библиотекаря колледжа Скиба Веры
Евгеньевны осуществляется реализация проекта «Духовный
вторник», результатом которого стал выпуск библиотекой 2
очерков-исследований: «Пизанская» церковь д. КожанГородок», «Одна судьба – одно Служение. О семье священника Николая Рудько».
5. В рамках проекта ведётся накопление дидактического
материала по истории православия на территории наших земель, начиная с 9 века (первые епархии, первые епископы,
история Пинской епархии, жизнь и служение настоятелей
Лунинецкого благочиния). Материал систематизирован в
папке «История православия родного края». Этот материал
используется кураторами групп в проведении воспитательных часов, связанных тематикой с «Годом малой Родины».
6. По результатам деятельности в этом направлении
библиотека нашего колледжа в 2017 году заняла II место в
Республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовного
просвещения и воспитания».
Стали традицией встречи со священниками приходов
Лунинецкого благочиния: за 2 учебных года проведено 29
воспитательных мероприятий как в колледже, так и в Храмах
и воскресных школах района;
-практикуем экскурсии, паломнические поездки «Дорога к храму»;
-ежегодно проводим к Рождеству Христову конкурсы
стихотворений среди учащихся: «Свет рождественской звезды», «На пути к Храму»;
-участвуем в слётах православной молодёжи.
Важным звеном в просветительской деятельности нашего колледжа выступает сотрудничество с православными
храмами города и района, участие в областных, районных
мероприятиях духовного характера. Вот уже 5 лет мы рады
приветствовать участников районных Свято-Андреевских
педагогических чтений. Народный хор «Палессе» колледжа
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принимал участие в 5-м районном Пасхальном фестивале
«Ликование!».
Особо хочется обратить внимание на то, что под духовно-нравственным воспитанием больше понимаем взаимоотношения с Церковью. Но это не совсем так. Ведь даже в 10
заповедях христианских только первые 4 – это взаимоотношение с Богом, а остальные 6 – между людьми. И поэтому
нужно отметить, что в колледже ведётся большая работа по
нравственному воспитанию. Хотя понимание нравственного
воспитания как обучение нравственности – не совсем точное,
поскольку обучить нравственности нельзя. Но работать над
тем, чтобы человек стал добрее, сострадательнее, чтобы приобщался к здоровому образу жизни, уважал традиции своего
народа, конечно, надо. И в этом направлении построена вся
воспитательная работа.
Это и мероприятия по здоровому образу жизни (проект
«Лунинец – здоровый город»), помощь ветеранам и одиноким людям (клуб «Патриот»), исследование и изучение истории Лунинетчины (клуб «Краеведение»). У нас действует 6
спортивных секций. Результатом их работы является то,
что мы неоднократно становились призёрами и победителями
областных и республиканских соревнований. Наш преподаватель физвоспитания А.А. Миронович награждён третьей
премией Специального фонда Президента РБ по социальной
поддержке одарённых учащихся и студентов «За особый
вклад в развитие способностей одарённых учащихся и студентов по итогам 2016-2017 учебного года».
Молодежь – наиболее активная и прогрессивная часть
любого общества, именно ей предстоит строить будущее своей страны. И надо согласиться с тем, что от того, какими идеалами живет наше молодое поколение, чем интересуется и к
чему стремится, во многом будет зависеть наш завтрашний
день. Поэтому духовно-нравственное воспитание молодых
людей, приобщение учащихся к нравственным и культурным
ценностям, хранимым русской Православной Церковью,
уважение
к
Родине,
должно
являться приоритетным направлением воспитательного процесса
каждого учебного заведения.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У ЛЮДЕЙ
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ
РЕЛИГИОЗНЫМ САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ
А.В. БОЛКУНОВ
Гродно, УО «ГрГУ им. Я. Купалы»

Проблема содержания ценностных ориентаций у людей
разных поколений заботят общество с давних времен. Как
известно, ценностные ориентации выступают тем стержнем,
который помогает личности сопротивляться любому негативному воздействию извне. Ценностные ориентации составляют основу нравственности личности. В зрелом возрасте человек руководствуется теми нравственными ценностями, которые выработало человечество, что помогает ему сформировать сознательное отношение к жизни и выстраивать взаимодействия с обществом, усовершенствовать свой нравственный облик в целом.
Следует заметить, что ценности остаются неизменными
на протяжении тысячелетий. Такие термины, как добро и зло,
истина и ложь, справедливость, благо и многие другие, были
описаны ещё древними философами. Более современные
подходы к рассмотрению системы ценностей, были предложены такими науками как социология, педагогика и психология. В рамках этих наук, было выделено понятие ценностных
ориентаций, которое понимается, как направленность личности на те, или иные ценности [1].
Уделяя внимание феномену ценностных ориентаций,
психологи определяют его, как один из основных смыслообразующих факторов. В ценностных ориентациях выражены
мотивирующие цели и соответствующие способы действий
для их достижения. Ценности играют центральную роль в
социальном познании и представляют собой ту самую основу, которая необходима для понимания ментальных обобщений. Таким образом, в процессе формирования ценностей у
человека закладывается фундамент к дальнейшему становлению ценностно-смысловой сферы личности.
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Знаменитые психологи, такие как Э. Фромм, К. Юнг, В.
Франкл, также связывали понятие ценностей с духовностью
человека. В своей работе, В. Франкл выделил потерю духовности, как главную опасность, которая грозит общества, так
как вместе с духовностью, общество ожидает ценностносмысловой кризис, названный Франклом «экзистенциальный
вакуум». Таким образом, становление ценностных ориентаций у молодёжи, является значимым процессом, который в
дальнейшем может повлиять на все сферы будущей жизни
[2].
Рассматривая процесс формирования ценностей, учёные
выделяют значимость влияния социального окружения. Так,
например, человек, не имеющий нравственного стержня, попадая в определенную группу, может перенять нормы поведения, идеалы, традиции, нравственные ценности, существующие в данной группе. Также ценности, имеющиеся внутри
группы, могут реформировать ценностные и смысловые идеалы, нравственный облик личности, в том числе и зрелого
человека, при условии, что нравственные ценности, мировоззренческие идеи покажутся значимыми, даже если эти идеи
не являются социально приемлемыми. К группам, влияющим
на ментальность зрелого человека можно отнести различные
движения религиозного содержания.
В традиционном религиоведении для обозначения таких
групп, часто используются термины «секта» и «культ» [3].
Для движений, имеющих негативные влияния на жизнь своих
адептов, также имеются приставки «деструктивный», «тоталитарный». Чаще всего под этими терминами имеют ввиду
религиозные движения, которые являются ответвлениями от
более традиционных форм религии. В свою очередь, менее
негативным является также распространенный термин «новые религиозные движения», под которым чаще всего объединяют все нетрадиционные формы религиозного самоопределения.
Несмотря на общественное осуждение, такие формы религии всё чаще привлекают внимание людей разных возрастов. В числе причин ухода зрелого человека от традиционных
религий, психологи указывают на то, что у современного че19

ловека появляется потребность в поддерживающем отношении со стороны другого человека. В ситуации поиска поддержки человек может легко попасть в сети различных нетрадиционных религиозных организаций. При этом исследователи отмечают, что, несмотря на причины попадания в подобные организации, часто отмечается изменение ценностносмысловой сферы, всего нравственного облика личности молодого и зрелого человека.
Так образом, исходя из вышесказанного, мы считаем,
что изучение ценностных ориентаций у людей зрелого возраста с разным религиозным самоопределением тема актуальна и требует особого внимания в современной социальной
действительности.
В группу респондентов, которых мы выбрали для изучения ценностных ориентаций, вошли адепты наиболее популярных нетрадиционных религиозных движений на территории Беларуси. В выборку были включены представители
неоязычества (27 человек), протестантства (21 человек) и сатанизма (26 человек). Возраст выборки составил от 21 до 49
лет. Стаж нахождения внутри религиозной группы у опрошенных составил от 2 до 20 лет.
В качестве методических инструментов, нами была взята первая часть опросника Ш. Шварца для изучения ценностных ориентаций в переводе В. Н. Карандашева. Это позволило нам выявить ценности личности зрелого человека на
уровне убеждений. Для выявления связи между ценностями и
построения корреляционных плеяд, нами был использован
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Обработав полученные в ходе исследования результаты,
нами были обнаружены достаточно сложные структуры ценностных ориентаций. Так, у представителей неоязычества,
корреляционная плеяда включает девять ценностей, образующих разные конфигурации и связанных между собой (рис.
1). При этом полученная структура имеет три независимых
ядра, одно из которых имеет разветвленную структуру и выраженный центр – ценности «достижения».

20

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда ценностей
у представителей язычества

Анализ связи ценности «достижения» с ценностями
«конформность», «традиции» и «доброта» показал, что существуют отрицательные связи средней силы. Опираясь на содержание ценностей, описанное Ш. Шварцем [4], нами было
сделаны выводы о том, что для представителей язычества цели в достижении личного успеха через проявление социальной компетентности имеют конфликт с ценностями сохранения устоявшихся в данной группе традиций и обычаев. При
этом у представителей язычества традиции выступают сдерживающим фактором любых порывов, которые могут причинить вред другим и не соответствуют социальным ожиданиям. Также в понимании представителей язычества, направленность человека к достижению личных успехов мешает достижению целей, которые заключаются в стремлении к благополучию близких людей. При этом стоит отметить, что
прямая зависимость между ценностями «достижения» и
«власть» может свидетельствовать о том, что в ментальности
язычников, личные успехи часто связаны с достижением высокого уровня социального статуса, престижа и доминирования над другими. В свою очередь, ценность «власть» также
вступает в конфликт с такой ценностью как «доброта» в понимании представителей язычества.
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Анализ структуры ценностей язычников, позволил нам
выделить еще два небольших ядра. Одно из них включает такие ценности как «стимуляция» и «универсализм», между которыми сильная отрицательная связь (r= -0,65), что может
свидетельствовать о стереотипном поведении в стремлении
достижения благополучия для всех людей и природы.
Также в ходе анализа, нами было обнаружено третье ядро ценностей. Оно имеет слабую отрицательную связь и
включает такие ценности, как «самостоятельность» и «гедонизм». На наш взгляд, такая связь может указывать на то, что
самоконтроль и самоуправление в языческом мировоззрении
противопоставляются наслаждению жизнью и чувственным
удовольствиям.
Таким образом, проанализировав структуру ценностей у
представителей язычества, можно обнаружить стойкую тенденцию, в которой прослеживается противопоставление просоциальных ценностей эгоистичным. При этом эгоистичная
направленность ценностных ориентаций («достижение власти», «гедонизм») определяется представителями язычества
как нечто, мешающее получению удовольствия от жизни,
«злое» и «неправильное».
Достаточно сложная корреляционная плеяда была нами
обнаружена и у представителей протестантизма. Она имеет
два линейных ядра, шесть связей и включает в себя восемь
ценностей (рисунок 2).

Рисунок 2 – Корреляционная плеяда ценностей
у представителей протестантов
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При этом в структуре ценностей протестантов, нами
были обнаружены только отрицательные связи имеющие, в
большинстве среднюю силу (r>- 0,65). Единственная сильная
связь, которая была нами обнаружена, связывает ценности
«конформность» и «самостоятельность». На наш взгляд, полученная связь может свидетельствовать о том, что для представителей протестантизма стремление к самостоятельности
мыслей и выбора способа действий может иметь негативные
социальные последствия. При этом наличие отрицательной
связи между ценностями «самостоятельность» и «доброта»,
может также указывать на то, что для представителей протестантизма характерно наличие некоторых опасений и нежеланий быть самостоятельными и проявлять доброту по отношению к своим близким и людям, принадлежащим к их
группе. Также, в первом ядре корреляционной плеяды у протестантов нами были обнаружены отрицательные связи ценности «универсализм», с ценностями «доброта» и «власть».
Данная картина, позволила нам сделать предположение о
том, что у протестантов сложились представления о наличии
препятствий для защиты благополучия близких людей, всех
людей и природы в целом. При этом ценностные ориентации
протестантов указывают и на то, что стремление к власти и
доминированию может иметь негативное влияние на ценности, свидетельствующие о понимании, терпимости и защите
благополучия всех людей.
Второе ядро корреляционной плеяды у представителей
протестантства включает три ценности, связанными двумя
отрицательными связями. Так, ценность «гедонизм» имеет
отрицательные связи с такими ценностями как «традиции» и
«достижения». На наш взгляд, это может быть свидетельством того, что в представлении протестантов получение
удовольствия и чувственных наслаждений может иметь конфликт со стремлением к личному успеху в рамках социальных стандартов, а также с ценностями обычаев и идей внутри
группы. Таким образом, структура ценностей, выявленная
нами у протестантов, указывает на направленность адептов
внутрь группы, поддержку сложившихся традиций, обычаев
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и устоев между представителями данного нетрадиционного
религиозного движения.
Менее разветвленная структура ценностей была обнаружена у представителей сатанизма. Она включает в себя
пять связей средней силы и шесть ценностей. В получившейся структуре, нами было обнаружено два ядра, одно из которых имеет более разветвленную структуру (рис. 3).

Рисунок 3 – Корреляционная плеяда ценностей
у представителей сатанизма

В обнаруженной структуре наибольшее количество связей имеет ценность «власть», при этом положительная связь
обнаружена между ценностями «власть» и «гедонизм». На
наш взгляд, это может указывать на основные нравственные
ориентиры представителей сатанизма, которые пропагандируют доминирующее значение в жизни таких стремлений как
получение удовольствия, наслаждения, и соотносятся сатанистами, с процессом получения большего влияния на окружающих людей. Также следует обратить внимание на тот факт,
что ценности «власть» и «гедонизм» имеют отрицательную
связь с ценностью «самостоятельность». Данный факт позволил нам предположить, что сатанисты акцентируют внимание на важность получения удовольствия от жизни. Также
нами была обнаружена отрицательная корреляционная связь
между ценностями «власть» и «традиции». На наш взгляд,
это может быть свидетельством того, что для представителей
сатанизма не является обязательным следование определен24

ным традициям, а соблюдение некоторых религиозные обряды и нормы поведения, традиций может служить помехой
для достижения социального статуса и уважения.
Во втором ядре, нами была обнаружена отрицательная
связь между ценностями «стимуляция» и «доброта», что может быть свидетельством конфликта между поиском новизны
и глубоких переживаний на уровне убеждений. Структура
ценностных ориентаций у представителей сатанизма может
свидетельствовать об их эгоистической направленности, а
просоциальные стремления воспринимаются сатанистами как
затрудняющие получение наслаждения жизнью.
Таким образом, проведенное нами исследование позволило нам обнаружить, что ценностные ориентации на уровне
нормативных идеалов у представителей разных религиозных
движений имеют разную структуру и отображают основные
нравственные ценности у зрелых людей, адептов исследованных групп.
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ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ К СВОБОДНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ВЕКТОР
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ
протодиакон ПАВЕЛ БУБНОВ
Минская духовная академия,
Минская духовная семинария
Всех нас живо беспокоит вопрос нравственного воспитания молодежи. Мы ищем и разрабатываем новые методики
воспитания, обмениваемся и делимся опытом, проводим
конференции и семинары, где задаем себе один вопрос: «Как
в условиях свободного общества воспитать ответственного
человека?».
Сегодня мы являемся участниками тотального кризиса
воспитания, итогом которого становится пугающая безответственность и безразличие молодежи. Попытки разрешения
этого кризиса нередко переходят в отчаяние у большинства
педагогов, многие из которых волей или неволей обращаются
к Церкви. Может ли Церковь помочь в воспитании ответственности? И если да, то каким образом? Многие сейчас
сразу подумали: если и может, то только ценой сильного
ограничения свободы человека. Ведь Церковь для большинства прочно ассоциируется с целой системой запретов: это не
делай, то не ешь, туда не ходи. В СМИ мы то и дело читаем,
что верующие требуют что-нибудь запретить - фильм, спектакль или концерт. Современному человеку может показаться, что в Церкви все нельзя, что только отказавшись от своей
свободы, четко живя по непонятным предписаниям и можно
воспитать ответственного человека. Однако подобный образ
мысли – лишь карикатура на Христианство, столь привычная,
что все чаще выдает себя за его визитную карточку и многими принимается в таком качестве. Что же на самом деле Церковь может сказать тем, что спрашивает, тем, кто ищет у Нее
помощи в преодолении кризиса воспитания молодежи?
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Народная поговорка гласит: «Яблоко от яблони недалеко падает». Разговор о качестве яблок – молодежи – неизбежно приводит к разговору о нравственных качествах
взрослых – родителей и педагогов.
Во-первых, Церковь считает нравственное совершенствование личности человека делом всей его жизни, а не
только лишь юности. Только смерть может лишить человека
желания стать лучше.
Во-вторых, краеугольным камнем христианской педагогики является принцип воспитания других своим личным
примером, своей жизнью.
Невозможно заботиться о нравственных качествах других людей, пренебрегая качеством своей души. Преподобный
Серафим Саровский утверждал: «Стяжи дух мирен и тысячи
спасутся вокруг тебя»[3, 5].
Принимая эти два важнейших утверждения, можно перейти к разговору о свободе и ответственности.
Действительно, как уже было сказано, многими православная духовная традиция воспринимается как некий свод
бессмысленных запретов, а верующие воспринимаются как
люди, лишающие себя простых радостей жизни.
Какую же роль играют запреты и ограничения в православной духовной традиции? Являются ли они отказом от
признания свободы человека как одной из высших ценностей?
Еще древние церковные авторы, начиная со святого
апостола Павла, объясняя методологию христианской педагогики, использовали спортивные образы [2].
Так апостол Павел пишет в Первом послании к Коринфянам: «24. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут
все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить.
Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения
венца тленного, а мы — нетленного. И потому я бегу не так,
как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но
усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим,
самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9, 19–27).
Спортсмен, лишает себя простых радостей жизни, соблюдает строжайший режим жизни и питания для того, что27

бы улучшить качество своего организма, добиться лучших
результатов и победить в соревнованиях. Но СМИ мало говорят об огромном тяжелом труде спортсменов, который привел их к победе. Мы больше слышим о призах, призовых выплатах, дорогом имуществе и прочих атрибутах спортивных
побед. А вот когда Церковь призывает человека вступить на
путь самоограничения и аскезы, стать «духовным спортсменом» для изменения качества своей души, общество видит в
этом призыве лишь нежеланный, непонятный труд, и не хочет взглянуть на приз и огромные призовые выплаты, которые ожидают усердного труженика на этом пути.
Один из главных призов в этом труде – свобода.
В современном светском дискурсе свобода чаще понимается как открытое пространство для внешних действий человека в окружающем его мире.
Между тем, в православной духовной традиции свобода
понимается как внутреннее состояние человека, качество его
души. Эта традиция утверждает, что можно быть внутри рабом чего угодно, а внешне иметь полную свободу действий.
Можно быть в общественном отношении рабом, заключенным, пленником, но внутри быть свободным от чего бы то ни
было. Духовный опыт Православной Церкви сосредоточен на
внутреннем освобождении.
Человек, ступивший на путь духовной жизни знает, что
путь к внутренней свободе ведет через самоограничения. Мы
понимаем, что вредные привычки и привязанности стали частью нашей личности. Многие люди, которых мы призываем
исправить свои недостатки обезоруживающе отвечают: «я
такой и ничего не могу с собой поделать». Но сделать можно
и нужно. Если я хочу освободиться от вредной привязанности, то мне приходится не просто себя ограничить, а реально
бороться со своей духовной болезнью, работать над уничтожением в себе всего недоброкачественного. Стремясь объяснить нам всю остроту этого процесса Господь Иисус Христос
образно говорит: «И если правая твоя рука соблазняет тебя,
отсеки ее и брось от себя» (Мф 5:30) и «Если же правый глаз
твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя» (Мф 5:29).
Если я борюсь со своей духовной болезнью, которая стала
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частью моего «я», моей личности, значит я в прямом смысле
борюсь с собой. Вот и говорят, что «верующие мучают себя».
Мы не себя мучаем, а свои недостатки. Ведь точно также,
внешне, если не видеть финала, кажется, что спортсмен мучает себя тренировками, что доктор мучает больного операциями и лекарствами. А Ведь врачу в прямом смысле приходится ампутировать больную руку, чтобы спасти человека.
Так и нам, чтобы прийти к духовной свободе, чтобы стать
внутренне свободной личностью через труд ограничений
необходимо ампутировать злокачественные образования
нашей души.
В чем же критерий качества души, свидетельство о том,
что человек стал свободной личностью?
Внутренне несвободный человек легко привязывается,
становится жертвой манипуляций и сам манипулирует другими.
А человек, достигший внутренней свободы, отношения
с окружающими строит на добродетели любви.
Опять же, это понятие в светском дискурсе имеет иное
значение, нежели в духовном. Вот какими признаками наделяет добродетель любви святой апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. Любовь никогда не перестает...» (1 Кор 13:48).
Долготерпение позволяет переносить непредвиденные
осложнения. Милосердие помогает тем, кто слабее. Отсутствие зависти, раздражения, превозношения, гордости позволяет человеку эффективнее трудиться на своей зоной жизненной ответственности. Отсутствие в человеке принципа
постоянного поиска своей выгоды делает его способным совершать великие открытия и быть надежной опорой семьи и
общества. Все эти качества свободной, любящей личности
вполне соответствуют определению ответственного человека
в современном светском дискурсе.
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Именно внутренне свободный человек, свободно, а не
по зависимости любящий свою страну, свою семью, свою работу, и может быть ответственным.
Путь улучшения духовных качеств человека, предлагаемый Православной Церковью, приводит к живому осознанию глубокой ответственности человека за себя, своих близких, свое профессиональное служение обществу, свое Отечество. Этот путь открыт для всех желающих.
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ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
(из опыта проведения слетов православной молодежи
«Маран Афа» в Лунинецком благочинии Пинской епархии)
И.А. ГРУШЕВСКАЯ
Лунинец, гимназия

«Я клянусь, что стану чище и добрее // И в беде не брошу друга никогда…». Строки из известной песни стали девизом участников слета православной молодежи. Чаще бы
вспоминать их всем нам, христианам… Хотя у каждого –
свой путь к постижению этой простой истины. Наверное, он
начинается с осмысления многолетнего опыта – педагогического и семейного. Наверное, он начинается с осознания
ошибок, допущенных в личной жизни, и желания предостеречь от них своих детей, своих учеников.
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Неоспоримо, что семья играет основную роль в воспитании детей. К сожалению, после развала великой Советской
державы семейные отношения (во многом – из-за пренебрежения духовными ценностями) сегодня изменились в худшую сторону.
Республика Беларусь, определив свое развитие как социально ориентированное государство, предприняла максимум усилий для сохранения семьи и преодоления демографического кризиса. Вместе с тем, пришло понимание, что только материальной поддержкой семейные устои не укрепить.
Оказалось, что воспитательная функция в системе образования, у которой свои очень напряженные цели и задачи, недостаточно эффективна. И тогда государство обратилось к тысячелетнему опыту православной церкви за содействием в
возрождении традиционных семейных ценностей.
Заключив Соглашение о сотрудничестве, Министерство
образования и Белорусский Экзархат поддержали многие дела учителей-подвижников по духовно-нравственному воспитанию молодежи. Значимым событием в нашем районе являются Свято-Андреевские педагогические чтения, которые в
этом году состоялись в 9-й раз.
Регулярно подписывается Программа сотрудничества
Отдела по образованию Лунинецкого райисполкома и Лунинецкого благочиния Пинской Епархии. Цели ее – высокие и
благородные: содействие объединению усилий государства,
Белорусской Православной Церкви и общественности в воспитании подрастающего поколения на духовных, нравственных и патриотических традициях нашего народа; в укреплении воспитательного потенциала семьи; в возрождении вечных христианских ценностей.
Можно привести много примеров успешной работы лунинецких учреждений образования и общественных организаций в этом направлении. Но очень хотелось определить
личное место в практическом деле по духовнонравственному воспитанию молодежи. Инициировали проведение слета православной молодежи. Впервые он состоялся в
нашем районе в августе 2015 года к 1000-летию первых мучеников Руской Православной Церкви. С тех пор ежегодно
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посвящаем слет благоверным князьям Борису и Глебу, во
Святом Крещении Роману и Давиду, приурачиваем встречу
ко дню памяти святых мучеников – 6 августа.
Слет проводится на протяжении трех дней на берегу
жемчужины нашего района – Белого озера – с проживанием в
спальниках в палатках или на полу летних домиков. Участвуют команды воскресных школ ряда приходов Лунинецкого
благочиния Пинской епархии. В двух первых слетах принимали гостей из Баранович и Пинска. Но затем было решено
уделить больше внимания именно сельским приходам нашего района.
Программа составляется по принципу тематических
дней. Остановлюсь на программе 4-го.
Первый день – «Экология души». На автобусах совершили паломничество в храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии д. Богдановка. У частицы мощей блаженной Матроны Московской состоялся молебен с благословением на начало доброго дела. На побережье Белого озера
торжественно открыли слет. Фрагменты первого дня с участием председателя Лунинецкого райсовета Виктора Анатольевича Рафаловича, представителей Пинского пограничного
отряда и Лунинецкой первички Пинской городской организации Белорусского союза ветеранов органов пограничной
службы, ряда районных организаций, ведущих военнопатриотическое воспитание, запечатлены съемочной группой
и показаны по каналу БТ-4.
В этот же день провели психологический тренинг «Давайте познакомимся» и военизированный проект «Учимся
Родину защищать». Завершился день встречей у костра и исполнением песен духовного содержания «Слышу голос из
прекрасного далеко…».
Следующий день – «Здоровый дух – в здоровом теле».
Большой популярностью пользуются туристические соревнования по спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма, водному спорту (гребля на байдарках). На завершение – традиционная встреча у костра и исполнение туристических песен «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
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Заключительный день – «На пути к духовности». Начали его с экологической акции «Сохраним природу в чистоте»,
продолжили – интерактивной игрой «Знай свой край». В проекте «Учимся жить в правовом и безопасном поле» сотрудники РОВД и РОЧС продемонстрировали спецтехнику, экипировку и снаряжение. В рамках слета сейчас проводится литературно-краеведческая программа памяти русского поэта
Александра Блока и исследователя полесского периода его
жизни писателя-земляка Николая Калинковича – в этом году
она состоялась уже ХХVІ-й раз. На торжественном закрытии
наградили команды за успехи на разных этапах слета. Перед
отъездом возложили цветы к памятнику партизанам, погибшим в этих местах, и уничтоженной фашистами деревне Белое Озеро.
По дороге домой проводим и психологический тренингрефлексия – ребята делятся своими впечатлениями и высказывают предложения о совершенствовании новых встреч.
Что же называют ценным в программе слета его участники?
1) У иконы, укрепленной на сосне, в течение всех
трех дней совершаем утреннее и вечернее правило. Здесь же
проводим духовные беседы;
2) Ребята получают духовное и физическое оздоровление; имеют возможность приобрести практические навыки
жизни на природе и взаимоотношений в большом коллективе;
3) Программа содействует личностному развитию
участника слета (выработке чувств самостоятельности, ответственности, уверенности в себе).
Ставя целью укрепление семьи, на слет приглашаем детей, родителей, бабушек и дедушек. Наши педагоги даже
проводят исследования, изучив состав семей участников. В
этом году впервые часть забот возложил на себя секретарь
Лунинецкой «первички» Пинской городской организации ОО
«Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы»
Виталий Иванович Дранич. Как приятно, что в своих выступлениях на различных встречах представителей общественных
организации он выражает огромное впечатление, точнее –
восхищение нашими педагогами! Он подчеркивает, что доб33

ровольно возложить на хрупкие плечи “прекрасного пола”
ответственность за пребывание в далеких от комфорта условиях почти сотни детей, да еще на берегу водоема, отважатся
немногие. Также благодарна коллегам-подвижницам – это
“правая рука” начальника слета (эту миссию выполняю лично), учитель СШ №2 г. Лунинца Диана Романовна Слодинская, наш “горячий цех” библиотекарь гимназии г. Лунинца
Ирина Петровна Романчук. Оцените объем ее работы – приготовить на костре трехразовое питание для такого количества едоков, да еще с усиленным на свежем воздухе аппетитом! Но навестившие нас мамочки поражаются поведению
детей: и их помощи в хозяйственных дежурствах, и поглощению обычных щей да каши, на которые дома и не смотрят.
Конечно же, огромна и молитвенная, и организационная помощь духовенства: и тех священников, которые пребывают с
нами на слете (ежегодно – настоятель СпасоПреображенского храма д. Язвинки протоиерей Сергий Чиж,
низкий поклон батюшке), и тех, кто ежедневно приезжает на
духовные беседы, и тех, кто помогает на кухне. И все взрослые искренне рады, что на протяжении трех дней наши дети
просто забывают о гаджетах!
На протяжении учебного года педагоги и священники
совместно организуют много мероприятий по духовнонравственному воспитанию детей, обдумывают интересные
дела на летние каникулы. Ведь главная цель проведения слета православной молодежи – содействие укреплению семьи.
Стараемся участвовать в педагогических чтениях в разных
городах, чтобы обогатить свои знания в сфере культуры семьи и православных традиций. Нынешняя встреча – тому
подтверждение. Значит, вместе с единомышленниками будем
осуществлять новые интересные дела – во благо семьи, во
славу Бога.
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК КОМПОНЕНТ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В.А. ГУЗАРЕВИЧ, О.Г. ГОЛЫШЕВ
Минск, БГЭУ

В современном белорусском обществе Православная
Церковь является важным субъектом общественных отношений, играющим значимую роль в формировании ценностных
ориентиров общества. Особое внимание в своей работе Православная Церковь уделяет молодежи с целью содействия ее
духовно-нравственному просвещению и воспитанию.
Необходимость специального исследования данной тематики вытекает из обострения проблем, связанных с социализацией молодежи в условиях нарастающих процессов глобализации, информатизации общества и его радикализации.
В условиях нарастания кризисных процессов в современном
мире возрастает социализирующая роль Православной Церкви. В современном белорусском обществе именно она выступает в качестве того социального института, который обладает высоким рейтингом социального доверия. Так, согласно
результатам социологического мониторинга, проведенного в
2016 году Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь, 77 % респондентов заявили о своем доверии данному институту [1, с.
105]. Соответственно, Церковь располагает ресурсами и возможностями, необходимыми для решения этих актуальных
проблем.
Православная церковь активно участвуют в духовнорелигиозном воспитании и образовании молодого поколения
страны, общественных коммуникациях и международном сотрудничестве, социальной деятельности. Она оказывает существенное влияние на формирование разносторонней личности через духовно-нравственное и культурно-творческое
воспитание, а также через воспитание здорового образа жизни молодежи и благотворительность.
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Практически при каждом храме существуют молодежные православные организации и молодежные братства, а так
же распространено такое направление социально значимой
деятельности, как волонтерство.
В современном мире понятие «милосердие» неразрывно
связано со словом «волонтер», которое в дословном переводе
означает «доброволец», «поступающий по собственной воле».
Волонтерство – это движение, в которое с каждым годом вовлекается все больше и больше людей. Волонтерство
широко развито в мире и является глобальным процессом
объединения людей, которые стремятся внести вклад на благо своей страны и мирового сообщества. Волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент социального,
культурного, экономического и экологического развития [2;
3].
Термин «волонтерство» в нашем обществе начал широко использоваться в последнее десятилетие прошлого века,
хотя смысл, который вкладывается в современное понятие
добровольчества – это делать добро, помочь другим людям –
был присущ человечеству на протяжении всей истории. История не помнит такого общества, которому были бы чужды
идеи альтруизма и добровольной помощи.
Добровольная помощь, оказываемая человеком или
группой людей обществу в целом или отдельным людям, основана на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам
человечества и не преследует целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста. Она может принимать
различные формы: от традиционных видов взаимопомощи до
совместных усилий тысяч людей. Понятие добровольной помощи включает в себя действия, принимаемые на местном,
общенациональном и международных уровнях. Работа волонтеров важна для каждого общества, потому что они работают без всякой выгоды для себя. Это показывает, что есть в
жизни вещи более ценные, чем получение материальной выгоды.
Для волонтерского движения важно правильно организованная работа по оказанию помощи тем людям, которые
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наиболее в этом нуждаются. Но не менее важны цель и духовное наполнение этой деятельности. Если для государственных социальных служб важно решить социальную проблему – уменьшить количество нищих на улицах, уменьшить
смертность за счет помощи больным и т.д. – то для людей,
собранных вместе ради служения ближнему, главной целью
должен оставаться сам ближний! А духовное наполнение
этому труду даст только любовь к ближнему и к Богу.
Государство не способно помочь каждому конкретному
человеку, потому что оно исходит из стандартных инструкций и правил. Но живой страдающий человек, его жизненные
проблемы нельзя решить шаблонным методом. Здесь нужно
увидеть и полюбить именно этого человека. И научиться этой
любви помогает Церковь и вера.
Церковь всегда, с самого начала занималась тем, что мы
сейчас называем социальным служением – но не для того,
чтобы решить социальные проблемы! Христос, Который и
есть Глава Церкви, сказал нам, что в образе нищих, больных,
бездомных, голодных приходит к нам Он Сам! И помогая
несчастным, мы служим Ему. Весь закон духовной жизни
Христос уместил в двух заповедях – возлюби Бога и ближнего. А ближние – это не только наши родственники, друзья и
знакомые. Из притчи о милосердном самарянине мы понимаем, что ближний может быть максимально далеким, чужим и
даже чуждым, непохожим на нас! Он может быть другой веры, национальности, других взглядов и обычаев, но если он
страдает и нуждается в помощи – он наш ближний.
Память об этом очень важна для труда добровольцев.
Ведь люди, которым они помогают, не всегда приятны в общении, их вид далеко не всегда ласкает взгляд, вместо благодарности от них можно услышать нечто противоположное.
Поэтому для такой деятельности остро необходимы духовные силы, которые может дать только Бог. Нужна молитва,
нужны церковные таинства, нужна духовная жизнь, чтобы не
утонуть в душевных и психологических переживаниях. Без
обращения к Богу невозможно долго «гореть» желанием помогать – можно сгореть самому и не помочь другому. Как бы
хорошо добровольца не подготовили, какой бы информацией
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не снабдил, этого не достаточно, чтобы доброволец смог
найти выход из кризисной для себя ситуации и найти силы
для продолжения волонтерства.
Деятельность волонтеров, молодежных православных
организаций и братств направлена на людей, которые нуждаются в помощи, это люди, которые переносят тяжелые заболевания, люди, обделенные вниманием со стороны близких
и родных людей. Они проводят с ними беседы на темы религии и веры.
Еще одним направлением в деятельности данных организаций являются благотворительные акции, целью которых
является благотворительность, поддержка малоимущих семей, инвалидов, ветеранов, пенсионеров и остальных социально незащищенных слоев населения.
Основной задачей молодежных объединений является
образовательный аспект. Никто не навязывает дальнейшего
общения со священниками, не проводит никаких «обязательных духовных бесед», не обязывает ходить в храм. К православному движению может присоединиться любой человек и
найти себе в этом деле. Очень важно дать импульс, сказать о
духовном содержании служения и о том, что в момент духовного кризиса Церковь готова прийти на помощь добровольцу – если он сам этого захочет. Цель молодежных организаций – это научить того, кто этого захочет, любить и жалеть страдающего человека, сострадать ему, жертвовать ради
него своим временем и силами. И кроме Церкви, кроме Бога
научить этому не может никто.
Таким образом, в молодежной политики Православной Церкови волонтерство играет значимую роль, соединяя в
себе духовно-нравственные принципы и ценности христианства с социальными практиками молодежи. Это позволяет
наполнить личностно значимым содержанием церковную
молодежную политику и усилить социальную значимость
благотворительной деятельности данного института.
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РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
В ФОРМИРОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
У СТУДЕНТОВ
А.В. ДАВИДЕНКО
Горловка, ОО ВПО «ГИИЯ»

В наше время приобретает актуальность развитие такой
общественной деятельности как добровольчество.
Цель работы: рассмотреть влияние добровольчества на
формирование ответственности у студентов.
Добровольчество – это важная составляющая студенческой жизни, которая непосредственно влияет на формирования личности студента. Российский социолог Е. И. Холостова
писала, что волонтерство определяется как особая форма социальной активности. Волонтеры (лат. voluntarius – «добровольно») – это люди, действующие по своей воле, по личному согласию, а не по внешнему принуждению. Они могут
действовать либо индивидуально (работать бесплатно как в
коммерческих, так и некоммерческих организациях медицинского профиля, сферы образования, социального обеспечения), либо быть членами волонтерской организации и действовать от ее имени. Однако, как правило, в современном
значении «волонтеры – это члены социально ориентированного объединения граждан» [2, c 121-124].
Порой студенты намеренно отказываются от участия в
волонтерских мероприятиях просто потому, что они не осо39

знают всей важности и значимости добровольческого движения. А закладывается стремление к бескорыстной помощи
посредством духовно-нравственного воспитания, которое
формирует правильные идеалы и человеческие ценности.
Нравственное воспитание – одна из форм воспроизводства,
наследования нравственности в обществе [1, c 171]. Волонтерство помогает культивировать такие качества как: отзывчивость, жертвенность, альтруизм, милосердие, любовь к
ближним, сострадание, бескорыстие. Также развивать человеческие ценности и правильное мировоззрение помогает сотрудничество с Православными Благотворительными Фондами. Задача таких Фондов – привитие подрастающему поколению православных традиций, показывая через них ценность христианства. Приобщение к христианству помогает в
формировании гармоничной и здоровой личности. Христианство – это мощный фундамент, на котором нужно строить
любое общество. Через Евангелие люди узнают о важности
сострадания, умении жертвовать, оно помогает найти человеку смысл своей жизни. Если с детства не взращивать духовно-нравственные ценности, то, в конечном счете, мы не «получим» правильно ориентированные личности.
В наши дни очень остро стоит вопрос о духовнонравственных ценностях. С каждым годом все труднее и
труднее привлекать подрастающее поколение к волонтерской
деятельности. Школьники, а потом студенты совершенно не
стремятся помогать людям. Это может привести к негативным последствиям в будущем.
Для студентов очень важно быть ответственным, и добровольчество помогает сформировать это качество личности.
Сначала студент просто участвует в добровольческой акции
или мероприятии, а после он сам становится ее организатором. Организация, а затем проведение такого рода мероприятий является довольно сложной задачей. Чтобы подготавливать сценарии для таких мероприятий нужно обладать рядом
знаний, умений и навыков. Нужно сопоставить возрастные
особенности, жизнь и кругозор людей, для которых проводится мероприятие. Заранее просчитать время, подготовить
костюмы и реквизит. Все это дает толчок к развитию студен40

тов. Добровольчество помогает раскрыть студентам свой потенциал, улучшить коммуникативные навыки, повысить уровень эмпатии. Конечно же, волонтерство может помочь в будущей профессиональной деятельности. Оно помогает открыть в себе новые стороны личности, понять смысл жизни,
посмотреть на жизнь совершенно под другим углом. Студенты, которые занимаются добровольчеством, более ответственно относятся к делам и к жизни в целом.
Благодаря волонтерству, студенты могут не только помогать людям, но и делиться опытом с другими. Передача
опыта очень важна в добровольчестве, потому что она способствует развитию кругозора и привлечению других людей
к данной деятельности. Наш личный опыт волонтерсва уже
более 10 лет. Все эти годы я принимала участие во всех добровольческих мероприятиях Благотворительного фонда «Витязь» (г. Горловка, Донецкая Народная Республика). Вначале
это были массовки, с годами я стала организатором мероприятий, научилась сама подбирать инициативную группу, разрабатывать сценарий, проводить репетиции, согласовывать
действия с соорганизаторами. На сегодняшний день, будучи
студенткой педагогического вуза, продолжаю заниматься волонтерством, устраиваю детские праздники к праздничным
датам церковного календаря, утренники и гуляния, популяризирую русские народные игры и танцы. Со мной в команде
студенты института, которые разделяют мои взгляды. Нас до
10-15 человек, но это нам нравится. Мы чувствуем ответственность перед воспитанниками (дети из семей группы
риска, многодетных, малообеспеченных и др. социальных категорий), получаем колоссальную отдачу в виде улыбок, подарков, сделанных своими руками.
Сказанное выше позволяет утверждать, что добровольчество является одним из важных факторов формирования
ответственности у студентов. Волонтерство формируется на
базе духовно-нравственного воспитания и помогает в развитии творческих способностей и личности студентов. Работа с
Благотворительными Фондами культивирует христианские
ценности и дает возможность приобщиться к культуре православия.
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ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ТЕРМИНОВ
«СВОБОДА» И «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Иерей П.Л. ДОБРИНЕЦ
Минск, МинДА

«Большинство людей в действительности не хотят
свободы, потому что она предполагает ответственность, а
ответственность большинство людей страшит»
Зигмунд Ф. [1]
Главный вопрос: что же такое «ответственность»? Общефилософское представление данного вопроса свидетельствует о том, что ответственность – это сознательное, осознанное принятие участия в общественной жизнедеятельности. Ответственность неразрывно связана с чувством свободы.
Подлинная свобода заключается не во вседозволенности, а в ответственности, где центром свободы человека является возможность выбора. Человек, как венец творения,
наделен возможностью выбирать. Именно возможность рационального подхода в деятельности человечества отличает
нас от мира животного, где индивидуумами управляют инстинкты.
Таким образом мы имеем следующий вывод: свобода
регламентирует ответственность, а ответственность направляет свободу.
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Однако проблемой в данном вопросе является то, что
рамки свободы индивидуальны. Другими словами, нравственный потенциал каждой личности зависит от индивидуального понимания «нравственности» каждого отдельно взятого человека.
Философ XVII века, Бенедикт Спиноза, напротив свидетельствовал о том, что понимание свободы и ответственности
зависит от разумной способности человека. То есть здесь
уместна формулировка: чем умнее человек, тем шире понимание ответственности. Так, если с таким тезисом мы тяжело
можем согласиться, то никак не можем оспорить истинность
его иного вывода: «Мы свободны в той мере, насколько понимаем необходимость ответственности».
В повседневной жизни светского человека присуща следующая модель понимания ответственности, где присутствуют три фактора:
1. Человек;
2. Личное понимание ответственности;
3. Действующее законодательство.
Так, конкретная личность имеет индивидуальное представление ответственности, которое, чаще всего, совпадает с
законодательством конкретной страны.
Однако существует т.н. «православная модель понимания ответственности». В ней добавляется четвертый фактор –
ответственность перед Богом. В таком случае, православный
человек, в первую очередь, должен осознавать свою ответственность перед Богом, где самим человеком руководит не
страх потенциального «наказания», но возможность теоретического «поощрения». В подобной модели поведения, соблюдение ответственности, говоря на языке экономистов, является активом, а безответственность – пассивом.
Следующие ключевые вопросы: за что и перед кем мы
несем ответственность? Важно осознавать, что правильное
понимание ответственности неразрывно связано с совестью,
о чем также свидетельствовал философ Виктор Франкл.
Каждый человек несет ответственность, в первую очередь, перед собой, перед собственной совестью. В таком случае, совесть выступает в качестве орудия суда над самим же
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человеком. Однако, существует различие между христианским пониманием совести [2] и светским, где, в последнем
случае, совесть выступает в качестве феномена внутреннего
голоса человека, способного как к развитию, так и к деградации.
Таким образом, снижение общественного диссонанса о
важности осознания ответственности, влечет тяжелые последствия для самого же общества. Отрадным является тот
факт, что в учебных заведениях Республики Беларусь предпринимается ряд мер, для напоминания молодежи о важности правильного понимания личной ответственности как перед собой, так и перед государством и обществом.
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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ К ИНСТИТУТУ СЕМЬИ
Я.Р. ЖИМАНОВ
Минск, БГЭУ

На сегодняшний день семью можно назвать важнейшей
ценностью государства, которое всегда заинтересованно в
сохранении своего населения. Именно положение семьи, а
также тенденции, характеризующие ее состояние, можно
считать показателями успеха социальной политики государства. В последнее время взаимосвязь семьи и общества зна44

чительно ослабла, что отрицательно повлияло как на семью,
так и на общество в целом, которое уже испытывает потребность в восстановлении прежних семейных ценностей, а также в организации практической подготовки молодежи к семейной жизни.
Система ценностей человека является «фундаментом»
его отношения к окружающей действительности. Как отметил В.П. Тугаринов: «Ценности — это то, что нужно людям
для удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи
и их побуждения в качестве нормы, цели и идеала» [4].
Семейные ценности — это культивируемая в обществе
совокупность представлений о семье, влияющая на выбор
семейных целей, способов организации жизнедеятельности и
взаимодействия [2]. Семейные ценности можно дифференцировать по элементам связи внутри семьи. Можно выделить:
ценности, связанные с супружеством; ценности, связанные с
родительством и ценности, связанные с родством. Среди
ценностей супружества выделяют такие ценности, как ценность брака, ценность равноправия супругов или ценность
доминирования одного из них, ценности различных половых
ролей в семье, ценность межличностных коммуникаций между супругами, отношений взаимоподдержки и взаимопонимания супругов. К основным ценностям родительства относятся ценность детей, включающая в себя ценность многодетности или малодетности, а также ценность воспитания и
социализации детей в семье. К ценностям родства можно отнести ценность наличия родственников (например, братьев и
сестер), ценность взаимодействия и взаимопомощи между
родственниками, ценность расширенной или нуклеарной семьи [1].
Изучение мнений современной молодежи о своей будущей семье, понимание того, какими ценностями, руководствуются молодые люди в современном обществе, является
актуальным. Молодежь в современном обществе является
«мобильной» частью общества, которая легко может адаптироваться к происходящим социальным переменам в государстве. Проходя этап своего становления, современная молодежь находится в условиях, где происходит формирование
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социальных отношений и утрата старых ценностей. Именно
отсюда зарождается рaстeрянность и пессимизм, неверие в
будущее своей страны.
Будущие супруги должны быть готовы к тому, чтобы
сознательными совместными усилиями создать благоприятные условия для жизни семьи, для каждого его члена. Важное
мнение современной молодежи представляет значение семьи
и ее ценности.
Ценности современной семьи
С точки зрения семейных ценностей и ценностных ориентиров выделяют такие семьи:
1. в которых семейным ценностям (а не личным или
общественным) отдается приоритет;
2. где личные ценностные ориентации имеют для супругов более высокую значимость по сравнению с ценностями семьи;
3. имеющие различные ценностные ориентации, когда один из супругов отдает предпочтение личным, а другой
– семейным ценностям;
4. семьи, в которых определенное время сохраняется
паритет семейных и личных ценностей;
5. с «плавающими» ценностями – преобладание в одни периоды ценностей семьи, в другие – личных.
На протяжении длительного исторического периода, исчислявшегося тысячелетиями, семья изменялась, преображалась, трансформировалась под влиянием обстоятельств. На
каждом историческом этапе обществу соответствовал свой
тип семьи и семейных ценностей, и институт семьи реализовывал те ценности, ради которых семья существует. Это – так
называемые родовые ценности семьи и брака.
Л. И. Савинов считает, что к родовым ценностям семьи
относятся:
– сложный спектр взаимоотношений между мужчиной и
женщиной, высшей ценностью которого является любовь;
– рождение детей – ценность, в ходе достижения которой проявляются не только биологический инстинкт, но и
важные духовные и социальные качества;
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– различные ценностные ориентации, благодаря которым в многопластовой сфере общения члены семьи имеют
возможность окунуться в мир человечности. Этому способствуют роли жены, мужа, отца, матери, сына, дочери и т. д
[3].
К родовым ценностям семьи следует относить и возможность чувствовать стабильность и защищенность, которую дает семья своим членам (это особенно чувствовалось в
прежние эпохи).
Взяв за основу характерные потребности личности и соотнеся их с жизнью семьи, мы предлагаем выделить следующие ценности современной семьи:
– связанные с самоутверждением личности: социальная
значимость семьи, традиционность личности семьянина, признание каждого члена семьи ближайшим окружением, приобретение определенного статуса в обществе;
– удовлетворяющие потребность в любви и признании:
принятие каждого члена семьи со всеми его достоинствами и
недостатками, возможность чувствовать себя любимым,
нужным и самому иметь возможность проявлять свои чувства в отношении близких людей; сексуально-интимные отношения супругов;
– возможность чувствовать относительную стабильность и защищенность: длительность семейно-брачных отношений, постоянство контроля, экономическая поддержка,
психологическая защита, эмоциональная разрядка;
– дающие возможность удовлетворять прагматические
потребности: совместная форма владения имуществом, увеличение доходной части семейного бюджета, ожидание помощи от детей в будущем и т. д.
Качественный анализ семейных ценностей подчеркивает их гуманистическую сущность. Именно гуманистический
идеал – человек как высшая ценность – определяет смысл и
назначение семейной жизни, а ее ценности отражают признание гуманистических общечеловеческих идеалов (добра,
справедливости, взаимопомощи, милосердия и т. д.).
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Давно уже было замечено, что современные семейные
ценности, передаваясь от отца к сыну, от матери к дочери,
стали утрачиваться.
В современном мире очень тяжело следовать моральным и этическим ценностям прошлого времени. При появлении компьютеров и общения при помощи интернета, потерялась связь, которая происходила в семье, где все собирались
вместе, когда старое поколение могло спокойно передавать
семейные ценности и знания.
Современное общество, на данный момент, направлено
лишь на получение дохода для проживания, поэтому, как
правило, дети растут сами по себе. Под влиянием таких негативных явлений, в семье начинаются стрессы, утрачивается
терпение друг к другу, возникает агрессия. Поэтому современным родителям следует проводить вместе с детьми как
можно больше времени, для того, чтобы семейные ценности
сохранялись. Семья – залог стабильного общества и государства.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВУЗА В ДУХОВНОМ
СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ
С.Э. ЗЯБРЕВА
Горловка, ГИИЯ

Годы обучения в высшей школе – лишь этап становления профессионала. Но именно в это время закладываются
основы духовности учителя-мастера, формируется система
ценностных ориентаций будущего учителя (безусловно, приобщение к системе общечеловеческих ценностей началось в
семье и получило продолжение в школьный период). Возможно, для кого-то громко и пафосно звучат слова о роли
учителя в обществе, но нельзя не согласиться с мнением
У. Черчилля о том, что «школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать».
Студенты педагогического вуза прифронтовой полосы
Донецкой Народной Республики ощутили это как никто другой. Они стали свидетелями становления нового государства,
закладывания духовных, идеологических основ Республики.
Оттого, какой учитель и с какой ценностной основой войдет
сегодня в класс, зависит и сегодняшний, а тем более, завтрашний день. Дети, оказавшиеся в зоне военного конфликта,
нуждаются в особой поддержке, в постоянном психологопедагогическом сопровождении. Поэтому целью нашего доклада является рассмотрение возможностей вуза прифронтовой полосы в становлении личности будущего учителя.
Уже пятый год в стенах ОО ВПО «Горловский институт
иностранных языков» (ГИИЯ) учатся будущие учителя, которых готовят работать с учетом сложившихся обстоятельств
военной действительности. Первостепенная задача профессорско-педагогического состава института – формирование
ценностной системы учителя-гуманиста, формирование духовности, обогащение внутреннего духовного потенциала
студентов в системе высшей школы. Когда теряется устойчивость ценностей, происходит их переоценка, ломка и смена,
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становится особенно важным сосредоточение внимания в педагогическом вузе на подготовке будущего учителя, способного профессионально руководить духовным становлением
школьников, постижением ими приоритетности духовных
ценностей, ответственности за нравственное самоопределение, развитие своего духовного мира [1, 6].
Эта задача реализуется ежеминутно, ежедневно всеми
преподавателями института в аудиторной и внеаудиторной
работе.
В ходе нашего авторского исследования было выявлено,
что формирование ценностных ориентаций у будущих учителей рассматривали с психолого-педагогических позиций А.В.
Блинова, Н.В. Борисова, Т.Ф. Брайченко, Е.А. Захарова, Г.Н.
Левашова, В.А. Нечаева, Л.Н. Талалова, Д.В. Чернилевский,
А.И. Щербакова и др.; вопросы духовно-нравственного становления учителя в светской и православной педагогической
культуре В.А. Беляева, духовно-творческого становления
личности в процессе социализации В.В. Игнатова.
В.А. Макарова дала научное обоснование концепции формирования и развития духовности будущего учителя, педагогических условий оптимизации этого процесса [1].
В контексте интересующей нас проблемы рассмотрим
внеаудиторную деятельность студентов педагогического вуза
как фактор развития навыков гуманного личностноориентированного взаимодействия в воспитательной деятельности, создания воспитывающей среды, выстраивания
ценностей педагогической деятельности, духовного самосовершенствования.
С 2014 г. в ГИИЯ активно развивается добровольческое
движение «Студенческое сердце», в рамках которого студенты всех курсов и молодые преподаватели принимают участие
в постоянно действующих проектах «Твори добро» (адресаты
– дети из семей группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники социальных центров
для детей, учащиеся общеобразовательных организаций и
воскресных школ, дети, которые находятся на излечении в
больницах города), «Помни о стариках» (адресаты – люди,
живущие в доме-интернате для пожилых людей, участники
50

клуба «Доброе сердце» БФ «Витязь», пожилые люди, проходящие лечение в отделении гериатрии ГБ № 1), «Поющие
клоуны. Горловка» (адресаты – воспитанники ДОУ № 11
«Колокольчик» компенсирующего типа), «Мягкая школа»
(адресаты – воспитанники ДОУ, социальных центров для детей и др.).
Количество участников проектов и форма участия меняются, ведь в добровольчестве главное – зов сердца, движение души. Тут не важно, будешь ли ты проводить игровую
площадку, мастер-класс, квест или собирать вещи для пожилых, игрушки для детей, канцелярию для первоклассников,
готовить открытки для живущих в обстреливаемых районах.
Важно, что у тебя есть такая потребность, что ты идешь к
людям, помогаешь им и себе. Координаторы проектов поддерживают инициативу студентов, готовят добровольцев ко
встрече с целевой аудиторией, сопровождают на мероприятии и проводят рефлексию после окончания мероприятия.
Наши добровольцы отмечают, что волонтерство помогает им
в профессиональном становлении и личностном росте, что
постепенно у них уходит страх встречи с незнакомой аудиторией (как правило, разновозрастной), с тем, как подать себя и
установить контакт. Жалость к адресатам вытесняется принятием данности сложившейся ситуации. Будущие учителя
учатся принимать детей и пожилых такими, какие они есть,
понимают, что в будущей профессиональной деятельности
они будут иметь дело с разными людьми.
С каждым годом увеличивается целевая аудитория, на
которую работают добровольцы, и количество социальных
партнеров (табл.).
Во всех начинаниях добровольцев рядом всегда представители Горловской и Славянской епархии МП. Окормляет
работу добровольцев института архимандрит Паисий (Шинкарёв). Выезды к детям и пожилым людям часто осуществляются при поддержке епархиального отдела социального
служения и благотворительности и в сопровождении священнослужителей.
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Таблица – Деятельность добровольческого движения «Студенческое
сердце» ГИИЯ за 2015-2018 гг.
№
п/п
1
2
3
4

Год
2015
2016
2017
2018
(на 15.08.2018)

Кол-во
мероприятий
17
38
51

Целевая
аудитория, чел.
853
1234
2100

Социальные
партнеры
5
8
12

78

1854

17

Это важно и для воспитанников, и для наших студентов.
Они слышат, как просто и на понятном для детей языке говорят священнослужители, видят, как реагируют на эти слова
дети, с какой любовью наши батюшки подходят к ребенку, с
какой радостью принимают участие в конкурсах, викторинах,
поют с ребятами. Такая обратная связь является лучшим
примером духовного единения, духовного вос-питания.
Традиционными за эти годы стали для студентов ГИИЯ
проведение новогодних утренников, один из которых – епархиальный, праздников при храмах города (рождественских,
масленичных, пасхальных, ко Дню Святого Николая). Наши
волонтеры – частые гости воскресных школ города.
Придя в добровольчество, преподаватели и студенты
обогащают свой духовный мир. Именно поэтому так понятны
слова Аввы Дорофея: «Мало-помалу, помогая ближнему, ты
дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей
собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и
значит возлюбить ближнего как самого себя» [2].
В рамках данной статьи мы не ставим задачу анализировать влияние участия в добровольческой работе будущих
учителей на формирование их духовности и ценностных ориентиров, но все же смеем утверждать, что системное участие
в волонтерстве способствует формированию сердечной привязанности к детям, к старикам, желание работать с воспитанниками, получать удовлетворение от педагогического общения с ними, от возможности проникнуть в неповторимый
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внутренний мир человеческой души, учиться внимательной,
доброжелательной и чуткой заботе о них.
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ХРИСТИАНСКИЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А.В. КОВАЛЕВСКАЯ, Т.Л. ДАЙНИНГЕР
Минск, БГПУ

«Семья является естественной средой ребенка. Воспитание детей в семье охраняется и поощряется государством»
(Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 9 июля 1999 г.
№ 278-З, Ст.66) [2]. По общему признанию специалистов,
семейное воспитание неповторимо по своему воздействию.
Семья всегда была и остается жизненно необходимой средой
для сохранения и передачи ребенку социальных и культурных ценностей.
Анализ литературных источников показывает, что традиционная белорусская стратегия воспитания в многопоколенной семье была направлена на формирование у младшего
поколения духовно-нравственных, этических ценностей и основана на уважении к роли родителей и людей старшего по53

коления [1]. В семьях белорусов всегда почитались христианские духовно-нравственные ценности. Воспитание почти
до XVIII века оставалось в основном делом семейным. Причём особую роль в воспитании детей играла церковь.
В Беларуси складывалась традиция семейной жизни,
основанная как на христианских ценностях, так и на культурно-исторических традициях нашей страны. Крестьянская
семья была производственно-трудовым коллективом и приучала детей к труду с малых лет. В крестьянском хозяйстве
всегда находилась для детей понятная, посильная, разнообразная и интересная работа, в процессе которой дети жили
общей трудовой жизнью со своей семьей, со своими сверстниками и соседями. Православные и народные традиции,
окружающая природа и общий творческий труд облегчали
семье воспитание детей, формирование в их сознании понятий о Боге и грехе, о добре и зле, о любви и долге, честности
и порядочности.
Православное воспитание органично вплеталось в
жизнь каждого человека; из поколения в поколение передавались правила поведения в соответствии с Законами Божиими. Детей воспитывали строго, но с любовью к Богу, родителям и окружающим.
XX век для Беларуси стал периодом, когда, наряду со
многими потерями, которые имели место в нашей стране, одной из главных оказалась потеря традиционной православной
семьи. Кризис современных семей выражается в ослаблении
внимания к духовным ценностям, замене их на материальные
ценности. У детей уже в начале жизни происходит искажение
понятий о добре, милосердии, великодушии, справедливости,
духовности. Детям не прививается истинная культура, она
заменяется псевдокультурой, которую принимают и сами родители. В современной семье приоритет в воспитании ребенка зачастую отдается его интеллектуальному развитию, способности удачно адаптироваться в обществе, обучению формальным правилам коммуникации.
Экспериментальное исследование, проведённое в 2018
году в одном из учреждений дошкольного образования г.
Пинска, было направлено на выявление родительского отно54

шения к развитию духовно-нравственных ценностей у детей.
В опросе приняли участие 20 родителей детей дошкольного
возраста.
По итогам опроса родителей, подавляющее большинство – 90% - считают, что духовно-нравственные ценности
ребенка необходимо формировать в дошкольном возрасте.
При этом только 45% родителей ответили, что знают историю своей семьи и знакомят с ней ребенка, хранят семейные
реликвии и объясняют их ценность. 45% родителей в качестве семейных праздников называют лишь дни рождения
членов семьи.
Лишь 10% опрошенных участников назвали среди источников духовно-нравственных ценностей религию. 50%
родителей считают основным источником специальные видеоматериалы (телепередачи и прочее), то есть отдают приоритет в формировании нравственных ценностей средствам
массовой информации, телевидению и интернету. 30% родителей и вовсе считают, что интеллектуальное развитие важнее, чем формирование духовно-нравственных ценностей.
Кроме того, проведенный опрос показал, что большинство родителей, перечисляя духовно-нравственные ценности,
представляющиеся им важными, называют такие как: семья,
дружба, любовь к Родине. Такие духовно-нравственные ценности, как уважение к труду, нравственный выбор, стремление к истине, справедливость, милосердие и многие другие
указывались редко, или не были указаны ни разу. Редко указывались ценности, относящиеся к такому источнику нравственности, как православие.
Современные родители, отмечая достижения своих детей, говорят: «Он у нас умный», «Она у нас такая развитая»,
«Мой ребенок очень общительный», но очень редко можно
услышать: «Мой ребенок справедливый, честный, отзывчивый, трудолюбивый, уважает взрослых».
В тоже время в педагогической науке особое внимание
уделяется дошкольному возрасту, так как именно в этот период закладывается фундамент нравственного поведения,
происходит усвоение нравственных норм и правил, начинает
формироваться общественная направленность личности.
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Психологами установлено, что старший дошкольный возраст
характеризуется повышенной восприимчивостью к внешним
влияниям, верой в истинность суждений взрослых, непосредственностью и непроизвольностью в поведении. На протяжении дошкольного возраста происходит становление детской
личности, формируется правилосообразное поведение, осваивается нравственная культура общества. Именно в этом возрасте, как определяет Учебная программа дошкольного образования, возникают наибольшие возможности для систематического и последовательного формирования нравственных
ценностей ребенка [5].
Учреждение дошкольного образования является единственным общественным институтом, регулярно взаимодействующим с родителями, а значит, способным оказывать
влияние на решение обозначенной проблемы. Тем более что,
в соответствии с положениями Кодекса Республики Беларусь
об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З субъектами образовательных отношений являются не только педагоги, но и
родители или законные представители воспитанников учреждений дошкольного образования [3].
На контингенте студентов факультета дошкольного образования БГПУ заочной формы получения образования, одновременно являющихся педагогами учреждений дошкольного образования, в 2017-2018 учебном году осуществлялось
изучение запроса родителей дошкольников на просвещение
по вопросам взаимодействия с детьми. Испытуемым было
предложено указать три самых распространённых вопроса, с
которыми к ним обращаются родители воспитанников. В исследовании принял участие 61 студент – соответственно было зафиксировано 183 вопроса. Кроме того, каждый испытуемый должен был обозначить свою профессиональную компетентность в работе над проблемой, обозначенной в каждом
из трёх вопросов родителей, оценив её по 10-балльной системе.
В ходе анализа полученных данных вопросы удалось
распределить на 5 основных групп по тематике обозначенной
проблемы: «Формирование позитивного отношения ребёнка
к детскому саду», «Освоение ребёнком учебной программы
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дошкольного образования», «Взаимодействие в детском коллективе», «Состояние, настроение ребёнка», «Взаимодействие детей с родителями и другими родственниками». Значимость того или иного вопроса для родителей детей дошкольного возраста определялась тем, сколько родителей его
задавали. Средний уровень субъективно воспринимаемой
компетентности педагогов дошкольного образования в решении того или иного вопроса выразился в среднем балле, полученном на основе оценок, выставленных себе самими испытуемыми, обозначившими данный вопрос.
Таким образом, был выявлен ряд вопросов, являющихся
наиболее актуальными для родителей современных дошкольников (обратилось 5 и более родителей), в решении которых педагоги дошкольного образования не обладают, по их
собственному мнению, достаточной компетентностью (средний балл ниже, чем 6,5). Следует отметить, что 50% таких
вопросов относится к группе «Взаимодействие детей с родителями и другими родственниками», 25% - к группе «Формирование позитивного отношения ребёнка к детскому саду».
Итак, среди вопросов, с которыми родители дошкольников обращаются к педагогам учреждений дошкольного образования, лидирующими оказались следующие:
1. Что делать с капризами, упрямством, истериками,
хулиганством и грубостью ребёнка?
2. Как преодолеть детские страхи?
3. Как поступать в случае агрессивного поведения
ребёнка по отношению к сверстникам?
4. Как воспитать послушного ребёнка?
5. Что предпринять, если ребёнок не хочет заниматься в детском саду и дома?
6. Как восполнить недостаток компетентности в вопросах воспитания детей, избежать ошибок в воспитании?
7. Как формировать самостоятельность, трудолюбие
и ответственность у ребёнка?
8. Как повысить успеваемость (!!!) ребёнка в детском
саду?
Само содержание вопросов, ставших лидерами данного
рейтинга, делает совершенно очевидной необходимость пси57

холого-педагогического просвещения родителей в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста, а также повышения
компетентности педагогов в сфере просвещения родителей
по вопросам укрепления семейных взаимоотношений, продуктивного общения с детьми, развития собственного воспитательного потенциала.
Формирование семейных традиций на основе христианских духовно-нравственных ценностей может стать выходом
из сложившегося положения. Одним из приоритетных
направлений воспитательной работы в учреждениях дошкольного образования является проведение работы по сохранению и укреплению семейных ценностей. Ведется активный поиск новых и совершенствование традиционных
форм и методов семейного воспитания и сотрудничества с
семьей с учетом задачи формирования у детей духовнонравственных ценностей.
Внедрение в дошкольный образовательный процесс новых образовательных технологий является важной работой,
но это лишь частичное достижение, которое обесценится, если не вести работу по формированию базовых духовнонравственных ценностей у воспитателей, детей и их родителей, с той лишь разницей, что ребенку требуется сопровождение на этапе формирования этих ценностей, а у взрослых
помимо прочего, следует вести работу по коррекции ценностей, деформированных в течение жизни.
В соответствии с Положением об учреждении дошкольного образования от 25 июля 2011 г. № 150, «на основании
письменных заявлений законных представителей несовершеннолетних воспитанников учреждения дошкольного образования в вопросах воспитания могут взаимодействовать с
зарегистрированными религиозными организациями» (глава
1, пункт 28) [4]. Представляется, что в условиях учреждения
дошкольного образования формирование и развитие христианских духовно-нравственных ценностей будет проводиться
в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. Это может быть работа в рамках клуба для родителей, родительских
конференций, советов, бесед за круглым столом, вечеров вопросов и ответов, родительских гостиных, творческих ма58

стерских по проблемам воспитания детей, семинаров для родителей, где родителям воспитанников будет сообщаться
важность формирования у детей представлений о духовной
культуре, а особенное внимание будет уделено духовнонравственным ценностям христианства.
Через все содержание стратегии дошкольного образования должна проходить ключевая идея духовного и нравственного воспитания детей на основе белорусских традиционных ценностей, осуществляемая за счет расширения сотрудничества между учреждением образования и семьей,
общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей.
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РОЛЬ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ
В ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТИ
ТРУДА
В.Е. КОМАР
Минск, БГЭУ

В Законе Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» сказано, что Православная Церковь сыграла ключевую роль в становлении духовности белорусского народа, развитии его культурных и государственных традиций. Православие остается важнейшим фактором
формирования социокультурных идеалов и ценностей населения Беларуси, что подтверждают результаты социологических исследований. Так, в ходе социологического мониторинга, проведенного в 2016 году
Информационноаналитическим центром при Администрации Президента
Республики Беларусь, 73,5 % респондентов, которые заявили
о своей конфессиональной принадлежности, отметили важную роль религии в их собственной жизни [1, с. 104].
Важнейшей характеристикой современного общества
является большое внимание к развитию экономической деятельности в целом и бизнеса в частности. Ведь экономика является фундаментом для большинства социальных институтов, от развития которой напрямую зависит социальный и
культурный прогресс. Так, белорусская молодежь рассматривает развитие рыночных отношений не просто как источник
для получения прибыли и увеличения свои доходов, а как основу для устойчивого развития общества. Однако в качестве
преграды на пути к получению материальных благ выступает
необходимость овладения определенными знаниями и умениями, которые от работника требуют работодатели. Это
обеспечивает система образования – от школы и колледжа,
до академии и университета.
В данном случае стоит остановиться на той роли, которую играет система общего образовании и дополнительного
образования детей в формировании экономических ценно60

стей индивида. Зачастую то, чему нас учат в детстве (знания,
навыки, умения), может быть использовано в будущей профессии. Это не всегда лежит на поверхности, однако, если
углубиться, то окажется, что многие знания и навыки, полученные в детстве, имеют значение для индивида и общества.
Так, скажем, при лепке из пластилина каких-либо животных
дети не просто мастерят поделки, а учатся концентрироваться на поставленной задаче и преодолевать трудности, вырабатывают такую черту характера, как трудолюбие. Во взрослой жизни это может оказаться ключевым фактором, на который работодатель обратит внимание при оценке трудовой
деятельности работника.
Особое место в образовательном пространстве страны
занимают воскресные христианские школы, которые на сегодняшний день не только знакомят детей и молодежь Республики Беларусь с христианскими традициями, а занимаются
духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. В их стенах детям прививают важные навыки, которые
могут им помочь в становлении себя как личности. Некоторые школы организовывают театральные представления, что
может впоследствии помочь человеку не бояться выступать
перед публикой, легко коммуницировать с людьми, уметь логично и стилистически правильно формулировать свои идеи
и высказывать свои мысли.
В воскресных школах детей обучают лепке, рисованию,
рукоделию, созданию подделок. Например, в воскресной
школе Минского Свято-Духова кафедрального собора для
детей с самого маленького возраста (5-7 лет) проводятся занятия, на которых они рисуют, занимаются лепкой поделок
из глины и другим рукоделием. Дети учатся не просто работать с природным материалом, а самостоятельно создавать
ремесленные произведения. Помимо этого, они разрабатывают моторику рук, что может пригодиться во многих областях деятельности (например, при игре на музыкальных инструментах). Рисование же развивает у детей чувство вкуса,
пространственное мышление, фантазию и воображение. Все
эти навыки и умения не только способствуют развитию лич61

ностных качеств, но и могут перерасти во взрослой жизни
человека в конкретную профессию.
В воскресных школах часто рисование, пение, лепка и
другие занятия проходят в форме подготовки к церковному
празднику. В данном случае праздник – это срок, до которого
дети должны закончить свою работу, чтобы впоследствии ее
презентовать своим родителям, родственника, друзьям и другим ученикам. Такой подход формирует у детей чувство ответственности, помогает структурировать рабочий процесс,
заставляет разделять огромный объем работы на более маленькие составляющие, учит ответственно относиться ко
времени.
Создание чего-то абсолютно нового и неповторимого
детьми в воскресной школе может стать предпосылкой для
предпринимательства во взрослой жизни человека. Ведь
предпринимателю также присуще такие черты характера, как
самостоятельность, уникальность, креативность, усердие.
Стоит отметить, что еще более ста лет назад классик социологии Макс Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» выявил, какую значимую роль играет вера в Бога
и религиозная этика в развитии современного предпринимательства [2]. Именно поэтому так популярна идея среди исследователей и политиков, что обязательным условием экономического роста и процветания страны является использование религиозных ценностей в качестве фундамента трудового поведения работника.
В воскресных школах дети во время занятий активно
общаются и обсуждают как свои действия, так и их результаты. Это развивает коммуникативные черты характера личности ребенка, который, не осознавая того сам, может оттачивать свой навык взаимодействия с окружающими, развивать
умения договариваться и высказывать свою позицию окружающим. Стоит отметить, что в современном мире такие
коммуникативные навыки являются ценным и востребованным ресурсом.
Таким образом, образовательный и воспитательный
процессы, которые реализуют педагоги воскресных школ,
способствуют развитию у детей важных навыков и ценностей
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(общение, ответственность, трудолюбие), которые востребованы в большинстве сфер современного общества. Это
крайне важно для культурного и нравственного развития современного общества, в котором, как указывает Святейший
Патриарх Кирилл, запущены «в действие колоссальные средства направленного воздействия на человека с целью кардинального изменения его менталитета и поведения – изменения, к сожалению, не в лучшую сторону» [3, c. 87]. Соответственно, тот факт, что образовательная и воспитательная деятельность воскресных христианских школ нацеливает ребенка на труд, который рассматривается как безусловная
нравственная ценность, позволяет выполнять им важнейшую
культурную функцию – сохранения и трансляции нравственной культуры народа.
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ХРИСТИАНСКИЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
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Горловка, ОО ВПО «ГИИЯ»

На сегодняшний день, в контексте глобализации и общей незащищенности личности в свете обесценивания соци63

ально и духовно значимых общечеловеческих ценностей, духовное наследие как никогда более нуждается в поддержке со
стороны социума.
С 2014 года Донбасс является ареной военных действий,
не прекращающихся ни на один день с момента начала вооруженного конфликта. Рядовые жители, жившие, как им ранее казалось, в центре цивилизованного мира и имевшие доступ к простейшим благам, открытым для человека XXI века,
внезапно оказались перед лицом бедствий, лишений, и, что
наиболее страшно, смерти. Как бы пугающе это ни было, мы
вынуждены признать, что для населения нашего региона
бомбежки и автоматные очереди давно стали суровой реальностью, соседствующей с обыденными мелочами и переживаниями. Тем не менее, еще более страшно осознавать то
непосредственное влияние, которое война оказывает на человеческое сознание. Привыкшие жить в условиях перманентной опасности, жители Донецкого региона вынуждены ежедневно подавлять в себе механизм эмоционального отклика
на то страшное, что ежедневно и неотступно окружает их.
С момента начала боевых действий на Донбассе выросло целое поколение школьников и студентов, мало знакомых
спокойная, мирная жизнь. К сожалению, следует отметить,
что для существенного по масштабу пласта общества война
стала единственно знакомым а, значит, и определяющим,
условием существования социума. Учитывая данный факт,
невозможно игнорировать и то, что для значительного большинства современной молодежи Донбасса, представителей
общеобразовательных и высших учреждений региона духовно-нравственный дефицит, нужда в естественной потребности в моральной поддержке, человеческом тепле и добрых,
светлых эмоциях, давно стали привычной нормой существования. Тем не менее, этот дефицит спровоцировал появление
культурного феномена неведомого ранее масштаба. Речь
идет о социальном служении как форме проявления и сохранения таких вечных и исконно важных для любого сообщества духовно-нравственных ценностях, как любовь, мир,
дружба.
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За последние четыре года добровольческое движение
ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков», появившееся в самый разгар осенне-зимних бомбежек города в
2014 году, из небольших акций разрослось до нескольких
крупных проектов, действующих на постоянной основе.
Масштаб их примечателен не только количеством задействованных в добровольческой деятельности студентов, но и
охватом социально необеспеченных слоев населения. Речь
идет о широком круге благополучателей, в числе которых
социально опасные семьи, воспитанники образовательных и
воспитательных организаций, пациенты медицинских специализированных учреждений, дети с ограниченными возможностями здоровья и их семьи. С момента появления добровольческого движения как такового, студенты нашего института открыли для себя множество методов и способов оказания паллиативной помощи и поддержки тем, кто в этом нуждается. Особенно существенным и несколько неожиданным
свойством изучаемой нами деятельности авторам исследования представляется двусторонний характер добровольческой
помощи. Как неоднократно отмечалось участниками музыкально-паллиативного добровольческого проекта «Поющие
клоуны. Горловка» (действующего в составе «Студенческого
сердца» с 2016 г.), работа с детьми с ограниченными возможностями представляется им, прежде всего, как возможность
поделиться частичкой тепла и добрыми эмоциями с малышами, которым, в силу характера их заболеваний (по большей
части, психоневрологических), недоступна социализация и
банальное общение. Такие дети зачастую развиваются внутри
закрытого воспитательного учреждения, не имея возможности адаптироваться к условиям внешнего мира. Ввиду данных обстоятельств, музыкально опосредованные визиты
участников добровольческого проекта поначалу вызывали у
малышей некоторую растерянность и неготовность к эмоциональному реагированию. Однако с течением времени, при
условии осуществления постоянных визитов в учреждение,
добровольцы получили возможность пронаблюдать динамику реакции детей на деятельность участников проекта: «Через музыку, исполнение детских песен и простые игры доб65

ровольцы учатся общаться с детками, которым любой контакт с посторонним человеком кажется не просто непривычным – пугающим. Помнится, в начале нашего знакомства дети не знали, как реагировать на нас, незнакомцев, – и тем дороже нам их улыбки, которые мы видим сегодня» [2]. Вместе
с тем, добровольческая деятельность стала поддержкой и для
непосредственных ее организаторов. На сегодняшний день
подавляющее большинство постоянного состава проекта –
это студенты младших курсов, представители того самого
поколения, чье взросление пришлось на 2014-2015 годы, самые трудные для населения г. Горловки. Наиболее опытные
участники, фактические «ветераны» проекта, являются не
только непосредственными свидетелями драматических и
страшных событий первого этапа конфликта – их же с полным правом следует считать «детьми войны», ведь их физическое и моральное становление осуществлялось в тот момент, когда население Донбасса еще лишь училось жить в
суровых реалиях военного времени. И для этих молодых людей, как и для основных благополучателей проекта – детей с
ограниченными возможностями и их родных, добровольческая деятельность «Поющих клоунов» представляется опорой
и моральной поддержкой, защитой того единственно ценного, что позволяет человеку оставаться человеком. Для нас,
добровольцев, возможность оказать помощь другому, – это
еще и способ сохранить для подрастающего поколения ценность дружбы, любви и семейной заботы, которые мы, молодежь сегодняшнего дня, признаем единственно важными в
условиях постоянных лишений. Понимая, что будущее нашего общества целиком и полностью зависит от готовности
принять эти ценности в качестве основополагающих, мы готовы и дальше искать способы их сохранения и транслирования.
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КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Н.С. ЛАГОДИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина

Древняя Русь богата памятниками духовной литературы. Одним из самых больших по объему и самых интересных
культурно-исторических памятников старой киевской духовной литературы является Киево-Печерский патерик.
Название «патерик» происходит от греческого слова
«патер» – отец, примененного к подвижникам, в частности
аскетам-отшельникам. Монах-отшельник становился популярным народным героем.
C крещением Русь получила богатейший пласт христианской культуры. Он отражал все стороны духовной жизни, и
наши предки перенимали его во всем, в том числе в литературе. Первоначально Русь пользовалась переводной византийской и болгарской литературой.
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Широкое распространение получила агиографическая
литература, то есть жития святых – жанр, рассказывающий о
жизни людей причисленных к лику святых. В этих рассказах
создавался нравственный идеал человека, посвятившего всю
жизнь служению Христу и посредством страданий сумевшего достигнуть высот нравственного совершенства. К агиографической литературе относятся и патерики – сборники
рассказов о жизнедеятельности подвижников монашеской
жизни определенного монастыря или местности. Церковным
уставом было постановлено читать эти рассказы за трапезой,
а некоторые и во время церковной службы [6].
Центром русского просвещения становятся монастыри.
Именно в это время возникает Киево-Печерский монастырь.
У истоков его создания находятся митрополит Иларион и
Антоний. Иларион выкопал недалеко от села Берестово пещерку, где проводил время в молитвах. После того, как Иларион стал митрополитом, в его пещерке поселился Антоний.
Вскоре рядом с Антонием поселились его последователи и
ученики. Среди первых учеников выделяется Феодосий, с
именем которого связано возвышение монастыря. При нем
налажена монастырская жизнь и принят Студийский Устав
[3].
Киево-Печерский монастырь превратился в центр русского монашества. В нем была открыта первая школа, создана библиотека, зародилось русское летописание. Уже в XII в.
появляется желание прославить в веках деяния его старцев,
которое приводит к созданию Киево-Печерского патерика.
Киево-Печерский патерик возник в русле византийской
агиографической традиции и создавался на протяжении XIIXIII вв. Первоначально состоял из двух посланий:
- Владимиро-Суздальского епископа Симона к монаху
Киево-Печерского монастыря Поликарпу;
- Поликарпа к игумену Киево-Печерского монастыря
Акиндину.
Окончательное оформление как сборник жизнеописаний
иноков Киево-Печерского монастыря и повествований о раннем периоде его истории получил в конце XIII – начале XIV
вв [4].
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Симон – один из образованнейших людей эпохи. Был
монахом Киево-Печерского монастыря, затем стал епископом
Владимирским и Суздальским.
Взяться за перо Симона подтолкнули действия Поликарпа. Тот также был монахом Киево-Печерского монастыря.
Поликарпа не устраивала роль простого монаха. За короткое
время ему удалось добиться игуменства, но что-то не получилось. Обиженный, он обращается с письмом к Симону.
Одновременно Поликарп стал домогаться епископской кафедры [4].
Симон написал ему обличительно-наставительное послание. В нем он призывает Поликарпа устыдиться, покаяться, полюбить монастырское житие. Симон излагает первые
девять рассказов. Они основаны на устном предании. Каждый рассказ иллюстрирует образец подвижничества и заканчивается кратким поучением. Они интересны потому, что в
них засвидетельствовано то, какой духовной высоты и святости можно достичь, преодолевая внешние и внутренние препоны силой молитвы, трудничества, а главное – непоколебимой веры в Спасителя [4].
Вслед за «Посланием к Поликарпу» Симон написал еще
«Слово о создании Печерской церкви». Оно составляют пять
рассказов о том, что построение Успенского храма было сопряжено с промыслом Божиим [4].
Адресованные Поликарпу рассказы произвели на него
сильное впечатление. Поликарп решился продолжить работу
Симона и дополнить его рассказы. Так родилось его собственное «Послание», адресованное уже к игумену Акиндину. В нем Поликарп воспроизвел еще одиннадцать рассказов
о знаменитых насельниках обители периода ее расцвета: о
Никите затворнике, о Агапите, безмездном враче, о Григории
чудотворце, Моисее Угрине, Алимпии живописце и других.
Как и Симон, Поликарп рассказывает об аскетических трудах
печерских насельников, о творимых ими чудесах [5].
Преподобным Нестором летописцем было написано
Житие святого Феодосия, которое вошло в состав патерика. Житие имеет трехчастную структуру: авторское вступление-предисловие, повествование о деяниях героя и заключе69

ние. Особого внимания заслуживает описание отроческих лет
Феодосия, связанное с конфликтом с матерью. Мать чинит
препятствия отроку, чтобы помешать ему стать монахом.
Нестор изображает гнев матери, избивающей отрока до изнеможения. Столкновение с матерью завершается торжеством небесной любви над земной. Мать смиряется с поступком сына и сама становится монахиней [4].
Эпизод с «повозником» свидетельствует об отношении
к жизни монахов трудового народа, считающего, что черноризцы проводят дни в праздности. Этому представлению
Нестор противопоставляет изображение трудов Феодосия и
окружающих его монахов. Много внимания он уделяет хозяйственной деятельности игумена, его взаимоотношениям с
братией и великим князем. [7].
Составляющие основу Киево-Печерского патерика отдельные рассказы в идейно-тематическом отношении можно
разделить на три группы.
Прежде всего, выделяются рассказы, в которых осмыслено значение Киево-Печерского монастыря как одного из
оплотов христианства. К таковым относятся пять повествований, составивших «Слово о создании Печерской церкви»
[1].
Интересен рассказ о варяге Шимоне [4]. У князя Африкана было два сына – Фрианд и Шимон. После смерти Африкана его брат Якун, некогда помогавший Ярославу Мудрому
в его борьбе против Святополка Окаянного, лишил своих
племянников их вотчинных владений. Шимон пришел к Ярославу, который определил его на службу к своему сыну Всеволоду. Шимон проникся любовью к Киево-Печерскому монастырю. И вот по какой причине. Во время княжения в Киеве Изяслава, на Русь явились половцы. Изяслав выступил
против них вместе с братьями Святославом и Всеволодом
(1066г.). Перед выступлением Ярославичи пришли к святому
Антонию за благословением. Старец предрек им поражение,
а Шимону предсказал: «О чадо! Ты же, спасен быв, зде имаши положен быти, в хотящей создатися церкви» [4]. Предсказание Антония об исходе битвы сбылось: на реке Альте половцы разбили христиан. Раненый Шимон лежал среди тру70

пов на поле битвы. Здесь ему было видение: он в небе «виде
церковь превелику и рече: Господи, избави мя от горкыа
смерти молитвами пречистыа твоеа Матере и преподобною
отцу Антониа и Феодосиа» [4]. Тотчас же Шимон был вырван из среды мертвых и исцелен от ран. Он пришел к Антонию и рассказал это. Оказывается, его отец Африкан сделал
большое распятие. Воздавая честь Спасителю, Африкан возложил на него золотые пояс и венец. Когда же Шимон уходил, то забрал с собой эти пояс и венец и при этом ему был
чудесный голос от образа: «Никако же сего возложи, человече, на главу свою! Неси же на уготованное место, идеже
зиждется церковь Матере моея от преподобного Феодосия, и
тому в руце вдаждь, да обесится над жертовником моим!»
[4]. Когда после того Шимон плыл на корабле, началась буря,
так что он начал вопить: «Господи, прости мя, яко сего ради
пояса днесь погыбаю, понеже взях от честнаго и человеколюбивого ти образа!» [4]. В тот же момент Шимон увидел
«церковь горе» и услышал «глас»: «Иже хощет создатися от
преподобного во имя Божиа Матере, ней же и ты положен
имаши быти!» [4]. Шимон успел измерить поясом величину
явленной церкви: в ширину она была 20 поясов, в длину 30, в
высоту 30. Море успокоилось, Шимон спасся и прибыл на
Русь. Но он не мог узнать, где же создается церковь, чудесно
виденная им во время бури. И лишь когда она привиделась
ему второй раз над полем брани, Шимон вспомнил предсказание Антония о том, что погребен будет в «хотящей создатися церкви». Он понял, что речь шла о Печерском монастыре. Закончив рассказ, Шимон отдал преподобному Антонию
тот пояс. Антоний нарек Шимона Симоном и передал реликвии Феодосию для возведения храма. Далее в рассказе сообщается, что Симон вымолил у Феодосия «писание» с благословением всему его роду. Кроме того, здесь же содержится
свидетельство: по нему выходит, что именно от Симона
началась на Руси традиция влагать умершим в руку благословенную молитву – по образцу той, которая дана была ему
преподобным Феодосием: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа! Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии си и
воздати хотя комуждо по делом его, тогда убо, Владыко, и
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раба своего Симона и Георгия сподоби одесную тебе стати во
славе Твоей и слышати благый твой глас: Приидете, благословении Отца моего, наследуйте уготованное вам царство
искони мира!» [4]. Завершается рассказ о Шимоне свидетельством, что он истинно уверовал и был «первым положен» в
Успенской церкви. [8].
Вторую группу рассказов составляют повествования,
цель которых прославить общественное значение КиевоПечерского монастыря. В них речь идет о взаимоотношениях
братии с миром, прежде всего, со светской властью. Согласно
им, печерские иноки духовно противостояли миру, обличали
распространенное в нем зло, твердо отстаивали истины Христова учения и преображали мир. Таковы святой Кукша, просветивший вятичей на Оке; Евстратий Постник, претерпевший за свою веру мученическую смерть на кресте от иудея и
прославившийся затем чудесами. Однако печерские монахи
не только боролись со злом мира, но оказывали также и материальную помощь. Так, Прохор Лебедник во время голода
пек для киевлян сладкий хлеб из горькой лебеды, а когда у
них кончилась соль, он раздавал им пепел, чудесно превращавшийся в соль. Когда испеченный Прохором хлеб крадут,
то выясняется что есть его нельзя, ибо он горек. Подобное же
происходит и с солью: выкраденная у Прохора князем Святополком Изяславичем, она вновь превращается в пепел. Чудеса такого рода приводят согрешивших к раскаянию и свидетельствуют о реальной победе святости над грехом [2].
К числу рассказов, подчеркивающих значение КиевоПечерского монастыря на Руси, можно отнести рассказ Поликарпа об иконописце Алимпии [4]. Некий христианин из
Киева, построив себе церковь, захотел украсить ее пятью
иконами. Он дал доски и деньги двум инокам Печерского
монастыря, прося их договориться о работе с Алимпием и заплатить ему за нее. Но иноки присвоили деньги себе. Через
некоторое время заказчик захотел забрать иконы. Однако
иноки сказали ему, будто бы Алимпий требует еще денег, и
вновь оставили деньги у себя. Алимпий ничего не знал. Последовала новая клевета: желая оправдаться перед заказчиком, иноки сказали ему, что Алимпий взял деньги, а икон пи72

сать не хочет. Тогда заказчик пожаловался игумену Никону.
Алимпий удивился, не понимая, о чем идет речь. Стремясь
обличить иконописца, игумен велел позвать иноков, бравших
деньги, и принести иконы. И тут обнаружилось, что они готовы. Но иноки не знали об этом. Тогда им показали иконы,
обличили их в клевете и изгнали из монастыря. Обман был
полностью раскрыт: во время большого пожара на Подолии
церковь с теми иконами сгорела, но сами иконы остались целы. [8].
Третью группу рассказов патерика составляют описания
внутренней жизни монахов. Эти рассказы характеризуют
различные виды подвижничества: труднический, молитвенно-аскетический, духовный. В них отмечаются и положительные и отрицательные стороны иноческой жизни. Основной темой является тема борения монахов с дьяволом, преодоления ими искушений, соблазнов, страха и достижения
через такую борьбу святости и способности к чудотворению.
Много внимания уделено описанию и характеристике бесов:
они могут представать, искушая инока, то в виде ангелов, то
в виде человека, то в виде чудовищ. В этом отношении
наиболее яркими являются рассказы о Никите затворнике, о
Феодоре и Василии [2].
Интересен рассказ Поликарпа о Моисее Угрине. Во
время войны Ярослава со Святополком Моисей был уведен в
Польшу как пленник. Там его увидела одна вдова и полюбила
его. Поначалу она пыталась лестными словами привлечь его
к себе, обещая ему любовь и богатство. Но Моисей понял ее
намерение и обратился к ней со словами вразумления. Эти
слова женщину не успокоили. Она объяснила ему, что хочет
иметь его в качестве мужа и хозяина имения, только чтобы
он сделал то, что она просит. Но Моисей от всего отказывается. Тогда вдова выкупает его у хозяина, дабы самой стать
его полновластной хозяйкой. Она богато его одевает, кормит.
Все бесполезно. Слуги госпожи уговаривают Моисея, но он
непоколебим. Дело доходит до угроз. Моисей, дабы укрепить
силы, тайно принимает постриг. Тогда вдова действительно
начинает истязать его. Но он претерпевает все. Конец этой
истории по-христиански закономерен: во время мятежа та
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вдова была убита, а Моисей пришел к Пресвятой Богородице
в монастырь [8].
Рассказы Киево-Печерского патерика отмечены «прелестью простоты и вымысла», восхитившей А.С. Пушкина:
сюжеты разнообразны, характеры персонажей порой превращаются в живые портреты, не укладывающиеся в трафареты агиографического жанра. Монахи-подвижники предстают перед читателями одержимыми человеческими слабостями: они бывают корыстолюбивы, злопамятны, завистливы, равнодушны к бедам других.
Глубокие богословские пласты, заложенные в патерике,
служили источником духовной мудрости для многих поколений людей.
Большинство сказаний Киево-Печерского патерика по
форме напоминают краткие жития. Для него характерны:
- особого рода остросюжетность;
- сочетание символичности с предметной детализацией;
- изображаются соблазны, подстерегающие монахов,
бесовские искушения, утаенная святость (смиренно утаиваемые святыми свидетельства их благодатной избранности) [1].
В патерик объединялись повествования о святых, имеющие поучительный оттенок. Эти тексты имеют основное
значение для изучения того, как воспитывались религиозные
и литературные взгляды на Руси.
За всю свою многовековую историю Киево-Печерский
патерик неоднократно подвергался редактированию. Связь
между отдельными главами патерика могла осуществляться
на разных уровнях: на уровне главенствующего в сборнике
композиционного приема (беседа, переписка), в зависимости
от времени и места жительства героя, от авторской принадлежности произведения, внутренней логики творческого замысла. Существуют десятки редакций патерика. Наиболее
распространены: Основная, Арсеньевская, Кассиановские
первая и вторая, Иосифа Тризны, Сильвестра Коссова и другие. Названия редакций происходят от имен их составителей
[1].
Памятник неоднократно привлекал внимание русских
писателей: А.С.Пушкина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого.
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Патерик начал на территории Руси новую литературную
эпоху. Именно поэтому долгое время он являлся самой распространенной книгой восточных славян. Читая КиевоПечерский патерик, православные люди Руси заимствовали
образцы поведения истинного христианина, учились жить по
заповедям Христовым, насыщались духовной пищей и стремились усовершенствовать свою жизнь.
В наше время как никогда ранее необходимо, особенно
для молодого поколения, актуализировать чтение патерика,
на примере его повествований прививать любовь к духовности, воспитать лучшие человеческие качества, присущие православным, чтобы помочь им стать истинными христианами.
Значение Киево-Печерского патерика велико. Он будил
чувство общерусского патриотизма, в годы монголотатарского ига напоминал о временах процветания и могущества Киевской Руси, об общерусском значении Печерского
монастыря и его святынь и тем самым поддерживал в сознании людей идею единства Русской земли.
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ
Л.С. МАКАРОВА
БрГУ им. А.С.Пушкина

Современная педагогическая наука учит, что человек и
личность формируется до 5 лет, а это значит, что основная
ответственность за духовно-нравственное воспитание ложится на семью. И далее педагогика и психология говорят, что
при дальнейшем сильнейшем воздействии на ребенка, изменить в нем можно немногое, все уже вложено. Но, работая в
высшей школе, вижу, как меняется мировоззрение вчерашнего школьника под влиянием интернета, активной пропаганды. Трудно не поддаться этому современному молодому человеку. И если мы продолжаем бороться за души наших детей в семье, школе; проводим беседы, мероприятия, вводим
предметы духовно-нравственного цикла, то в вузах (не могу
сказать, что не проводится), но что недостаточно - это правда. И если патриотическим воспитанием мы занимаемся активно, то духовным, вроде бы уже поздно. И нас не удивляет, что во всех «революциях» и «ниспровержениях» участвует именно студенческая молодежь, объясняя для себя их активное участие - «таким возрастом, нигилизмом».
Преподаю туризм, безусловно, рассматриваем проведение шоу, карнавалов, шоп-туров - стала замечать, что уже рядом с ними рассматривают гей-парады, шоу кришнаитов…
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А как влияет на современную молодежь культура потребления. Из нас пытаются сделать безмозглых, алчных,
завистливых и блудливых существ — идеальную машину для
скупки всего, что залежалось на полках. Общество потребления — метафора, обозначающая совокупность общественных
отношений, организованных на основе принципа индивидуального потребления. О главной пагубе общества потребления писал доктор физико-математических наук, академик
РАН Владимир Арнольд: «Американские коллеги объяснили
мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране — сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем: он
меньше покупает и стиральных машин, и автомобилей,
начинает предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества
потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни — вот
они и стремятся не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать
населением, как лишённым интеллекта стадом»[2].
Моральные ценности общества потребления отрицают
необходимость всестороннего умственного, нравственного и
духовного развития человека. Это ведет к оболваниванию
людей, деградации их как личностей, упадку массовой культуры. Кроме того, это упрощает манипулирование сознанием,
так как тёмных, невежественных людей очень легко обмануть. При этом очень сильно заблуждаются те, кто утверждает, что такое общество деятельно и двигает вперед прогресс.
Для функционирования общества потребления достаточно
лишь тонкой прослойки людей, обеспечивающих прогресс. К
ним предъявляются повышенные требования. Остальная,
большая часть общества занимается тем, что обеспечивает
бесперебойную работу техники. Требования к таким людям
снижаются.
Очень мощным оружием общества спектакля, прямо таки вскрывающим и препарирующим человеческое сознание,
является высмеивание всего и вся. Низведение до уровня
смешного, забавного, абсурдного всего святого, что есть у
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человека в жизни. Тысячи анекдотов, юмористических передач, комедийных сериалов, армии пародистов и клоунов заставляют человека смеяться человека над теми вещами, перед
которыми он раньше испытывал трепет и уважение.
Любовь к родине, вера в Бога, уважение к женщине и ее
чести, мужество, верность, праведность – все подвергается
осмеянию. А если человек начал смеяться над чем-то, как он
после этого может серьезно относиться к этому же? Если человеку сначала рассказали анекдот про Бога, а затем высмеяли верующих людей, как нелепых чудаков в сотнях юмористических передач, комедийных сериалов, кто после этого
будет всерьез воспринимать призывы к покаянию и праведности?
Если верующие сопротивляются этой ржущей и безостановочно гогочущей толпе клоунов, пародистов, комиков
и юмористов, для которых в обществе спектакля нет запретных тем, поднимающих на смех все самое святое в жизни человека, то на таких верующих начинают показывать пальцем
и делать предметом очередного фарса. Сделать их предметом
очередной пародии или комедии уже достаточно для того,
чтобы зрители перестали воспринимать этих чудаковатых верующих всерьез.
Высмеять можно не только веру в Бога, но и самые
страшные трагедии в истории человечества – Вторую мировую войну, смерть миллионов людей. Можно снять сотни
комедий о Великой Отечественной, показать советских солдат пьяницами и придурками. А после того, как верующие самая активная часть сопротивляющихся дальнейшему распространению анти-ценностей общества спектакля нейтрализована, можно смело начать развращение обществ голыми
телами, бразильскими обнаженными карнавалами, сериалами
про супружеские измены, фильмами про животные инстинкты человека, беспрерывной ржачкой над самым святым. И
люди все это проглотят, потому что это завораживающе,
смешно и весело.
Именно таким образом, через яркие и веселые образы у
людей снимают страх перед самыми страшными грехами.
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За молодежью будущее всего человечества, а значит,
проблемы молодежи необходимо рассматривать как общечеловеческие проблемы. Современные представления молодежи о некоторых вещах не просто удивляют, а подчас даже
шокируют. Уровень культуры и понятий об элементарных
правилах этикета и приличия вызывает недоумение и справедливо вытекающий отсюда вопрос старшего поколения:
как можно этого не знать?
«Это испытали на себе все страны в переходные периоды, когда одна система ценностей либо сама исчерпала себя,
либо насильственно уничтожалась, а другая еще не сформировалась. И чем быстрее и жестче эти изменения вводились,
тем больше ощущались потери в области общественной
нравственности» [1]. Такой переходный период и произошел
в 90-х годах, когда была разрушена государственнообщественная система воспитания детей и молодежи. И
именно тогда, когда будет четко определенна стратегия духовного воспитания, можно будет говорить о формировании
наиболее правильного мировоззрения у подрастающего поколения.
Осенью этого года было проведено социологическое исследование студентов Брестского вуза по вопросам духовнонравственного воспитания молодежи. В опросе приняло участие 76 человек. На вопрос: Как вы оцениваете духовнонравственное состояние общества? Как хорошее - ноль ответов, нормальное -10%, катастрофическое -20%, много проблем -70%. Вторая часть анкеты была посвящена социальным
институтам общества, которые несут ответственность за духовно-нравственное воспитание молодежи, оценка дана по
10-бальной системе, в графе первой оценивалось, на какие
институты лежит большая ответственность, во второй – как
они справляются.
Семья
-9
6
Школа
- 7,5
5
Государство, власть
-8
4
СМИ
-6
4
Церковь
-7
5,5
Общественные организации
-6
6
79

Телевидение
-7
4
И на вопрос: Как вы отнесетесь к тому, что к вам на занятия придет и ответит на ваши вопросы священослужащий?
- с интересом приду на занятия - 75%;
- не пойду, не интересно
- 10%;
- пойду, если это обязательно - 15%
Как Вы думаете, что может рассказать священник на
своих лекциях? Он явно не будет рассказывать о том, как обманывать, как льстить, как превозноситься над другими.
Трудно понять, отчего нужно бояться того, что хоть кто-то
расскажет о добре, о правде и вечных идеалах любви и милосердия. Неужели священнослужители или просто верующие
люди будут на лекциях и семинарах загонять всех в храмы
или заставлять креститься? Если у кого-то есть вопросы и
желание узнать что-то о своей вере, стать ближе к Богу, а их
мы видим немало, то, может, пора уже говорить в вузах о
том, что нас объединяет и делает патриотами?! Сегодня студенты нуждаются в разговоре: что есть добро, духовность,
нравственность? 10 лет считали лучшими человеческими качествами: ум, эрудицию, сейчас обретают ценность нравственные качества.
Жизненный опыт показывает, воспитание дает высокие
результаты там, где есть для этого благодатная основа. Судьбы целых народов зависят иногда от характера воспитанности и нравственных убеждений, хотя при этом уровень знаний имеет далеко не первостепенное значение. Глубоко
убеждена, что «Основы духовно-нравственной культуры»
следует преподавать в вузах, а преподавателей готовить при
церкви.
Можно придумывать и организовывать грандиозные
мероприятия, полагая, что они несут воспитательный характер, но так и не добиться ничего, потому что ранее человека
не научили «видеть» и «слышать» то доброе, что ему предлагают другие.
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СВОБОДА, ЛЮБОВЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ЕДИНСТВО И ПОЛНОТА РЕАЛИЗАЦИИ В
ХРИСТИАНСКОМ БРАКЕ
С.В. МАНДРИК
Минск, БГАТУ

А.О. ГОРАНСКИЙ
Минск, МинДУ

Рассматривая три важнейших для наших дней темы
«молодежь», «свобода» и «ответственность» необходимо в
очередной раз сказать о возрождении христианских семейных ценностей и вспомнить, что их основой является христианское учение о браке, которое наполняет отношения мужчины и женщины наивысшим заповеданным Богом смыслом и
делает семью не просто формальной регистрацией совместной жизни супругов в этом мире, но новой реальностью – малой Церковью (где двое и трое собраны во имя Христово),
которая начинается во времени и вырастает в вечность.
Мы часто слышим обращенные к современной молодежи призывы к ответственному поведению, к внимательному
и чуткому отношению к людям. Все это, безусловно относится и к сфере семейной жизни. С другой стороны, принимаемые ныне в качестве общепризнанного основания социально81

го бытия либеральные ценности предлагают свободу самовыражения, неприкосновенность индивидуальности, личного
пространства, желаний и устремлений. При попытке механического соединения этих ценностных систем в отношениях
между людьми возникают непреодолимые препятствия, а
возникающие однажды близкие взаимоотношения вскоре
распадаются. Действительно, свобода, любовь и ответственность теснейшим образом связаны между собою в том числе
тогда, когда мы говорим об отношениях мужчины и женщины. Но преодолеть кажущуюся неразрешимой коллизию
между этими принципами человеческого существования
можно только обратившись к христианскому откровению об
этих отношениях, в полноте раскрывающему их назначение и
смысл.
Чтобы определить основные доминанты христианского
учения о сути и назначении союза мужчины и женщины
прежде всего необходимо обратиться к библейскому рассказу
о творении человека, в котором имеется специальное упоминание о смысле разделения полов в человеческой природе и о
цели общения мужчины и женщины. В этом рассказе Библейский автор для обозначения высшего творения Божия
употребляет слово «адам» (евр.  – אדםбуквально человек, без
артикля), которое имеет значение «человек вообще» и одинаково применимо в этом общем смысле и к мужчине, и к
женщине. Такое словоупотребление ясно показывает, что
существует одна человеческая природа, которой обладают
отдельные человеческие личности – мужчины и женщины
(Быт. 1, 27) [1]. Святитель Григорий Назианзин († 374) поясняет этот текст следующим образом: «Один Создатель у
мужчины и женщины, одна глина, один образ» [2].
Таким образом, мы видим, что равное достоинство полов было изначально заложено Богом при творении человека,
такое же достоинство было восстановлено Христом, освободившим человека от власти греха и смерти: «нет уже иудея,
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28).
В этом апофатизме у апостола Павла нет унижения какоголибо из полов или презрения к браку, но утверждается равен82

ство мужчины и женщины перед Богом, ценность каждой
уникальной личности, а не мужского или женского начала
самого по себе.
Тот же смысл имеет библейский рассказ о создании
женщины «из ребра, взятого у человека» (Быт. 2, 22), в котором слово «ребро» имеет не прямое значение (кость человеческого скелета), но более широкую семантику – «бок – сторона – грань – половина – одна из створок дверей». Мужчина
и женщина, таким образом, являются двумя сторонами, или
аспектами человека, едиными в различии. Они не идентичны
и не взаимозаменяемы, никто из них не превосходит другого,
оба необходимы друг другу и дополняют один другого [4].
Каждый из них видит в другом и себя самого, и взаимные
различия.
С одной стороны, ценностное равенство не означает равенства функционального или математического и не стирает
уникальности женского и мужского начал, а с другой – свойства пола не разделяют единую природу человека на две природные «подгруппы». Если бы это было так, то Христос, воплотившись и совершив дело спасения, смог бы исцелить
только мужскую, а не единую человеческую природу.
Вторым, после единства человеческой природы важнейшим аспектом христианского учения о браке является то,
что половой дуализм, как бы разделяя человеческую природы
на две половины, вызывает взаимное стремление этих половин к единству. Христианское учение называет это единство
браком, который определяет, как средство достижения единства полноты, красоты, гармонии и уподобления Богу.
Человек, сотворенный как свободная и разумная личность, предназначен к любви, которая обязательно предполагает отношение к другому. Разъясняя смысл существования
мужчины и женщины Священное Писание утверждает, что
они не просто равны, но взаимно дополняют один одного, и
поэтому необходимы друг другу: «И сказал Бог: не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт 2, 18). Точный перевод ключевого в
данном отрывке слова «помощник» скорее соответствует выражению: «сотворим ему восполняющего, который был бы
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перед ним (человеком)». Более того, в данном рассказе не говорится «не хорошо трудился человеку одному», но сказано
«не хорошо быть человеку одному». Таким образом, здесь
идет речь не о второстепенном помощнике, которого в принципе может и не быть, но предполагается жизненный союз
мужчины и женщины, восполнение ими друг друга в самом
бытии [3].
Разделение полов необходимо для удовлетворения потребности человека в любви и общении, так как, только в
общении и любви раскрывается и реализуется личность. Поскольку одинокая эгоцентричная единичность неспособна к
любви, человек создается не как замкнутое на себе эгоистическое единство, но как общение двух субъектов, между которыми должна царствовать любовь [5].
Разделение полов также имеет целью особое единение,
стоящее на более высоком уровне, чем просто единство человеческого рода. Мужчина и женщина существуют и действуют вместе, дополняя друг друга и совершают единое дело
обожения. Это новое единство на привычном нам языке
называется семьей и браком, а в библейском тексте выражено
возвышенными словами о том, что мужчина и женщина могут и призваны стать «одной плотью» (Быт. 2, 24; Мф. 19, 6).
Слово «плоть» в данном случае означает не материальную
составляющую человеческой природы, но охватывает всего
человека. Образ соединения супругов в одну плоть обозначается в Священном Писании глаголом «прилепиться», который означает «поглощаться, ассимилироваться, уподобляться» [6] и употребляется также для обозначения стремления
человека к Богу: «Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись» (Втор. 10, 20). Он указывает
не на физическую связь между супругами, а на их теснейшее
духовное единство, в котором они представляют собой уже
не две особых, а как бы одну новую личность, не теряя при
этом каждый своей уникальности. На это указывают изложенные в книге Бытия обстоятельства создания женщины: «и
навел Господь Бог на человека крепкий сон…» (Быт. 2, 21).
Еврейский и греческий тексты употребляет слово, обозначающее не просто сон или забытье, которое предполагает со84

стояние как бы ниже себя самого, но состояние экстаза, когда
человек теряет себя, потому что перерастает, превосходит себя. В этом состоянии восторга появляется Ева, и две половины человеческого рода встречаются лицом к лицу. Еврейский
текст употребляет слова «иш» (муж) и «иша» (жена), то есть
мужскую и женскую форму одного и того же слова, и имеет
ввиду, что Адам видит и осознает, что Ева – это он в женском
роде, а Ева – что это она в мужском, и вместе они составляют
всечеловека.
Таким образом, главным содержанием и целью брака
является достижение единства, полноты и гармонии во взаимной любви. Все это осуществляется в совместном стремлении в любви ко Христу, а в любви во Христе к любви друг
к другу. Этот теснейший духовный союз супругов в Священном Писании и святоотеческой традиции служит образом
союза Христа с Церковью – «Мужья, любите своих жен, как
и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Так, каждый из вас да любит свою жену, как самого себя» (Еф. 5, 25,
33) и образом Пресвятой Троицы, так как брак – это единение
двоих в единое целое пред лицом Творца, то есть – союз троих: мужчины, женщины и благословляющего их Бога. Приведенные выше слова апостола Павла придают браку также
евхаристическое измерение, так как любовь супругов друг к
другу, как и созидающая Церковь любовь Христа, имеет
жертвенную природу, предполагающую стремление освятить
и очистить друг друга, созидая в святости таинственное и
глубочайшее единство.
Общение мужчины и женщины является следствием
свободного выбора, который влечет за собой их добровольную ответственность друг за друга и преданность друг другу,
что приводит не просто к совместной деятельности, дружбе,
нравственной и духовной близости, но к единству жизни,
буквально: со-существованию, которое наследуется в вечности.
В падшем мире, где все искажено греховными страстями, где глубочайшим образом повреждена сама человеческая
природа, брак и семья остаются цитаделью Рая, где может
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жить и действовать любовь, из поколения в поколение передаваться жизнь, воспитываться совесть, взращиваться вера.
Христианство смотрит на брак как на вечный союз, который останется таковым и после телесной смерти: «Любовь
никогда не престает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13, 8). Поскольку
человек был сотворен бессмертным, то и брак подразумевает
вечное единство мужа и жены, которое по замыслу Божию не
прекращается смертью, хотя после всеобщего воскресения и
преображения станет другим (Мф. 22, 23–30). Об этом свидетельствуют слова Христа: «что Бог сочетал, того человек да
не разлучает» (Мф.19, 6).
По христианскому учению, семья – это малая Церковь,
которая, как и Церковь кафолическая созидается не на время
– но навечно. В соответствии с этим представлением в предпоследней молитве чина венчания содержится следующее
прошение: «Восприми венцы их в Царствии Твоем нескверны, и непорочны, и ненаветны, соблюдая во веки веков». Ответ же Христа саддукеям: «В воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы на небесах» (Мф. 22,
30), утверждает лишь то, что брак, имеющий в понимании
задававших вопрос саддукеев целью только продолжение рода, после всеобщего воскресения не упразднится, но уже не
будет существовать в таком виде.
Таким образом, достоинство христианской семьи – малой Церкви вытекает из ее укорененности в Церкви Христовой: «потому что мы члены Тела Его (Христа), от плоти Его и
от костей Его» (Еф. 5, 30). Более того, каждый христианин и
христианка, будучи членами Церкви, благодатно уневещиваются Христу, так как Церковь есть Невеста Христова, и, таким образом, брак есть образ спасения во Христе каждого
человека. Человеческий брак переставший после грехопадения достигать в земной жизни полноты своего предназначения может быть исцелен по мере вхождения супругов в Церковь Христову. Все страстное в христианском браке попаляется и поглощается огнем подвига и самоотвержения. В случае же достижения супругами Царства Божия их брак преображается в таинственное единство любви со Христом и друг
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с другом. Источником нравственности является Божественное Откровение, Церковь служит для нее школой, а христианский брак и семья становятся в земной человеческой жизни, той новой, возникшей в сотворчестве Бога и человека реальностью, в которой любовь и христианские нравственные
нормы актуализируются прежде всего во Христе. В Церкви и
в Царстве Божием разделенное соединяется, неполное восполняется, а единство супругов становится их полной взаимопроникновенностью, не лишающей их личного бытия.
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ХРИСТИАНСКИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ

КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО ИХ СОХРАНЕНИЯ
В.В. МИГАЛЕВИЧ
Лунинец, СШ №2

«Учитель так должен учить детей,
чтобы себя и их спасти».
Тихон Задонский
Созидателями будущего нашего Отечества, его истории,
культуры станут дети. Они – продолжатели и носители нравственности, духовности, этики, семейных ценностей, национальных традиций. Поэтому так важно в раннем возрасте заложить в маленьких гражданах понятия Добра, Любви, Истины, Милосердия, Красоты – те непреходящие общечеловеческие духовные ценности, на которых исконно воспитывались
многие поколения людей. Сделать это надо своевременно,
пока душа маленького человека чиста, простодушна, не
обременена пороками. Добрые семена легче прорастают в
благодатной почве.
Сложно
воспитывать
детей
в
современном противоречивом мире в период замены нравственных
ценностей. Причин тому достаточно много: отказ от идеологии прошлого привёл к распаду связи времён, чувства сопричастности к истории своей родины, к кризисным явлениям в обществе и семье как основной его ячейке. Тиражируемые на всю страну средства массовой информации ведут разрушительную для личности пропаганду, становятся причиной снижения критериев нравственности, угрожают психологическому здоровью молодого поколения.
Поэтому проблема воспитания духовно и нравственно
здоровой личности сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро. Становится очевидным, что для духовного возрождения нации недостаточно знаний, получаемых через организацию традиционного образовательного процесса. Нрав88

ственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством
чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить духовность.
Итак, духовность – это понятие христианской нравственности.
Христианская нравственность как часть православной
культуры всегда являлась системообразующим компонентом
общего образования, лежащим в основе социального и нравственного воспитания школьников, в формировании их гражданской позиции. Тем духовным ориентиром, который не
позволял человеку пасть, являлась вера.
Введение в школьную учебную программу факультатива «Основы православной культуры», является актом восстановления исторической справедливости в отношении Русской Православной Церкви, в арсенале которой богатейший
опыт духовно-нравственного воспитания личности.
Начальная школа – наиболее благоприятный период для
преподавания любой области знания, особенно православной
культуры. Да и сам Христос сказал: «…Пустите детей и не
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное…».
Урок православной культуры должен нести добро, культивировать его, способствовать обретению учащимися положительного нравственного опыта, пробуждать желание различать и пытаться победить в себе плохое, научить раскаиваться, слушаться родителей, любить окружающий мир, своих близких, одноклассников, просить прощения и уметь
прощать. Через Евангелие Господь учит нас: «И когда стоите
на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец
ваш Небесный простил вам согрешения ваши». (Евангелие от
Марка 11:24-26). А как трогательно на уроке по теме «Прощёное воскресение» дети учатся просить прощения за причинённые обиды и торжественно прощают своих обидчиков. И
вот оно – совершается чудо нравственного взросления – от
первых простых формальных фраз вроде «Прости, Максим,
за то, что я не дал тебе линейку, когда ты меня попросил», –
до слов «Прости меня, пожалуйста, за все обиды и плохие
слова, за все мои грехи по отношению к тебе». И на глазах
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слёзы – это ли не праздник души, это ли не искреннее очищение?!
Сделан первый маленький шаг по лестнице духовного
восхождения – признание собственного недостатка, попытка
преодолеть себя.
Следуя далее, по лестнице духовного восхождения, стоят отношения к родителям. Казалось бы, самое обыкновенное
естественное и общечеловеческое дело – почитать, любить и
беречь своих родителей. По словам святого праведного
Иоанна Кронштадтского: «Бог требует совершеннейшего почтения детей к родителям, не нарушаемого ни одною неправедною мыслию, ни одним самолюбивым чувством». Для ребят нашего времени сложнейшая задача. Они воспитаны потребителями. И перед педагогом стоит сложнейшая задача,
не вторгаясь в отношения «отцы и дети» показать, да именно
показать, как «…Благословение отчее утверждает основания
домов» (Ср.: Сир. 3,9). И начиная с Ветхого Завета на примере Хама, который проклят и за то, что поглумился над опьяневшим и обнажившимся родителем, заканчивая элементарным – диалогами с родителями. И так далее…
На занятиях по основам православной культуры учащиеся рассматривают изображения икон и картин с сюжетами
из Библии, учатся отличать картины от икон, знакомятся с
православными праздниками, с литературными произведениями на религиозные и нравственные темы. А на занятии по
теме «Добро и зло» смотрели мультфильм «Серафим Саровский» при дальнейшем, обсуждении которого ученики сделали вывод, что сердечное тепло, любовь к ближнему и всепрощение побеждает все. Знакомство с житиями святых и
православных героев даёт учащимся высоконравственный
идеал. Чтение и разбор статей, рассказов, евангельских
притч, стихотворений, сказок из книг, просмотр видео материалов, прослушивание православных молитв помогают детям понять и оценить нравственные поступки людей. Дети
читают и обсуждают статьи, в которых ставятся в доступной
для них форме, вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, верности общественному долгу, патриотизме. Важным моментом урока является и творчество.
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На уроках православной культуры дети рисуют, изготавливают совместные поделки. Изучая библейские истории,
делают макет Ноева ковчега, к празднику Рождества – Вифлеемскую звезду, из белой бумаги – ангелов, разучивают
песни – колядки, стихи для христославов.
Творческих идей для того, чтобы разнообразить урок
православия, реализовать не только учебные, но и воспитательные цели бесконечно много. Умение на одном листе ватмана нарисовать общий рисунок на тему урока, например,
Дерево добродетелей, даёт первые навыки работы «вместе»
(в православной педагогике это принцип соборности). Не
могу утверждать, что 100% ребят глубоко вникают в изучение основ православной культуры, но для большей части это
составляет значительный эмоциональный след, который заставляет их задуматься. И может быть повлияет на их дальнейший выбор между добром и злом, и на дальнейшую
жизнь.
В преподавании предмета основы православной культуры считаю главным не знание каких-то терминов, устройства
церкви и других обучающих элементов, прописанных в рабочей программе, (хотя и они немаловажны), а развитие интереса к духовным вопросам, воспитание способности противостоять злу и нечистоте мира. Важно чтобы учащиеся задумались о своей жизни, назначении человека, увидели, что
жизнь без христианских идеалов бессмысленна.
Главный результат уроков основ православной культуры, заключается в усвоении школьниками вечных ценностей:
милосердия, сострадания, стремления к добру. Бог пожелал,
чтобы человек был счастлив только в нравственной системе
ценностей. И если, владея этими ценностями, учащиеся будут
способны различать добро и зло, то сильной будет личность,
сильным будет общество, а значит, сильным будет и наше
государство.
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ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ НА ПРИХОДЕ
В.В. НАУМЧИК, иерей
храм св.вмц. Варвары г. Пинск

В современной церковной терминологии, особенно в
той ее части, которая касается молодежи, все чаще звучит
слово «братство». При более глубоком рассмотрении этого
слова как организации церковной общины можно дать ему
следующее определение. Братство – это добровольное объединение христиан, которое основывается на евангельском
принципе деятельной любви и имеет своею целью воплощение этого принципа в обществе. Исходя из вышеприведенного определения, можно сказать, что братство – это образ
жизни, который естественен для каждого христианина [10,
31].
Свое начало братство как община берет еще из Ветхого
Завета, где заповеди о любви к Богу и к ближним (как к самому себе), несли в себе завет любви и стройной организации
жизни на взаимных началах братолюбия. «Как хорошо и как
приятно жить братьям вместе» (Пс. 132:1)- восклицает в своих псалмах пророк, царь Давид [5, 47]. Подобные места можно встретить и на страницах Священного Писания Нового
Завета. Например, апостол Петр в первом своем послании
пишет: «Всех почитайте, братство любите» (1 Петр. 2:17). В
другом послании апостол ставит братолюбие выше всех нам
известных добродетелей: «Покажите в вере вашей добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2 Петр. 1:5–7). В
связи с чем, братолюбие есть начало движения каждого христианина к Богу – отправная точка в путь следования за Гос92

подом нашим Иисусом Христом. Чтобы возлюбить «Господа
Бога … всем сердцем, и всею душою» (Втор. 6:5), необходимо сначала возлюбить «ближнего, как самого себя» (Мф.
22:37), и, следовательно, иметь естественную потребность
жить по заповедям, которые нам оставил наш Спаситель Господь Иисус Христос. Поэтому братство в своей естественной
форме и целях выступает в роли организатора христианской
жизни.
Так, например, исходя из устава молодежного православного братства имени преподобномученика Макария,
игумена Пинского основными целями братства являются:
а) помогать духовно-религиозному просвещению и воспитанию молодежи;
б) заботиться о том, чтобы православная молодёжь была
сплочённой и деятельной;
в) заботиться о сохранении и развитии православных
традиций и обычаев;
г) оказывать, по возможности, помощь бедным, одиноким, немощным, нуждающимся и людям преклонного возраста [9, 1].
Однако чтобы православному братству осуществить
обозначенные цели, требуется признать, что заинтересованность молодых людей в Церкви будет существовать ровно
столько, сколько будет существовать интерес духовенства к
молодому поколению. Указывая на нравственный упадок и
отпадение молодежи от «мистического тела» прихода, стоит
в первую очередь адресовать эти слова к самим себе. Следует
также не забывать, что «молодежь ругали всегда, во все времена. Каждое предыдущее поколение находило своих последователей жестокими, черствыми, грубыми, и т.п.» [4, 11].
По этой причине, чтобы по-другому взглянуть на современную молодежь требуется создать на церковном приходе небольшие общины, которые со временем смогут преобразоваться в православные братства. Братство легко организуемо силами прихода, поэтому это в свою очередь является самой доступной формой эффективного налаживания миссионерского и просветительского дела в пределах обычного
прихода.
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Можно, конечно, рассказывать молодым людям сюжеты
или показывать иллюстрации из истории Ветхого и Нового
Завета, взяв за образец давно устаревшие синодальные программы преподавания Закона Божиего в воскресных школах.
Но у детей есть одна особенность – они вырастают. В связи с
чем, для молодого поколения данный способ является уже
малоэффективным. Это может быть уместным «для детей, но
для подростков такое христианство перестает быть интересным» [7, 57]. Со временем посещаемость подростками воскресной школы снизится, а потом они и вовсе перестанут ходить туда. И это вполне нормально и естественно – так как
подросток нуждается в совсем иных интересах.
Для современного молодого человека необходимо использовать новый метод обучения, основывающийся на
практической реализации в деле. Это является самой лучшей
методикой преподавания. Как говорил древний мыслитель и
философ Китая Конфуций: «…покажи мне – и я запомню,
дай мне сделать – и я пойму» [2]. Жизнь требует движения,
действия, проявления. Можно много говорить, например, о
милосердии, но ни разу не продемонстрировать, как это делать. В этом смысле православное братство выступает самым
лучшим и наглядным примером взаимодействия теории и
практики. В православном братстве теоретическая информация может осуществляться на практике, и наоборот, любое
дело может подкрепляться теорией.
Примечательным остается тот факт, что на содержание
православных братств не требуется тратить крупные денежные средства. Затраты в этой области могут пойти лишь на
необходимые вещи, в основном на канцелярские принадлежности: бумагу, ручки, файлы, ножницы и т.д.
В отличие от организации детских лагерей или походов,
утренников и других мероприятий, создание православных
братств обеспечивает длительное пребывание молодых людей в тесном общении друг с другом. Это в свою очередь,
благотворно влияет на сознание и на внутренний мир молодых людей.
Такой подход (создания миссионерских команд) во многом требует отдачи сил не только от руководителя, но и от
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самих участников. Это в свою очередь позволяет добиться
того, что у молодого человека невольно стираются навязанные стереотипы потребительских отношений ко всему, что
его окружает.
Таким образом, не затрачивая (практически) денежных
средств, огромного количества сил и уйму времени, мы получаем огромную энергию, которую при правильном и рациональном руководстве можно использовать во благо не только Православной Церкви, не только государства, но и самой
молодежи. С одной стороны это помогает молодым людям:
провести свое свободное время с пользой; направить их силы
и энергию в нужное русло; укрепить дружеские отношения.
Итак, благодаря пребыванию в братстве, молодой человек уже знает, как и с кем и с чем провести свое личное время. Такое времяпровождение наполняется смыслом, ведет к
малым, может быть, и не заметным небольшим результатам,
а это в свою очередь приводит к совершенству, которое складывается из мелочей. Да и сами родители, видя активную позицию священника и неравнодушие к их же детям, не смогут
оставаться в стороне и постепенно тоже смогут оказаться в
Церкви.
Общаясь с детьми, пастырь незаметно для самих родителей просвещает и их. Если раньше родители вели детей в
Церковь, то теперь дети ведут родителей. Приходя домой, дети несут обретенные крупицы духовных знаний и состояний,
отмахнуться от которых родители бывают не в силах. Через
какое-то время они сами начинают проявлять интерес к теме,
предлагаемой их детьми [11, 37].
Разумеется, в условиях повседневной занятости приходскими делами, не каждому священнику получится это под
силу. Возможно, во многом постоянная епархиальная нагрузка и документальная отчетность о каждом мероприятии придерживает дело миссии на низком уровне и не дает настоятелю выйти из круговорота обязанностей, где с одной стороны
«нужно сделать», а с другой стороны «как на это найти время
и средства». В этой закономерности нет места личной инициативе, а значит – есть место формальности и равнодушию.
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Вот поэтому организация братства на приходе поможет
избежать всего этого, даст возможность нормально функционировать приходу в соответствии с выработанными нормами
Концепцией миссионерской деятельности, по которым можно судить уровень миссии на приходе. Сюда относятся такие
направления деятельности, как: приобщение к литургической
деятельности как воцерковленных, так и невоцерковленных
людей, просветительская деятельности, привлечение молодежи к христианскому служению, организация специализированной помощи молодым людям, продуманное использование в миссионерской деятельности современных форм
творчества и т.д. и т.п. [3, 35].
Создание братства на приходе должно быть логическим
последствием проявления любви настоятеля к ближним, к
молодежи, к людям. Это должен быть не вынужденный процесс, а естественный, вытекающим обстоятельством и последствием неравнодушного отношения настоятеля к своей
пастве. К тому же образуя такое объединение, священник
уже тем самым помогает молодежи.
Таким образом, православное братство является одной
из наиболее доступных форм работы с молодежью на церковном приходе. Причины этого – в самом смысле идеи братства и, в особенности, в организации жизни и деятельности
православного молодежного братства, имеющего своей целью духовно-просветительскую и социальную деятельность,
а также служение Церкви Христовой. В связи с чем, православное братство, являясь своеобразным генератором христианской братской любви между своими членами, постепенно становится и источником этой любви, что делает просто невозможным бездействие в различных сложных жизненных ситуациях.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КУРСОВ ДУХОВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Е.Е. ПАНЧЕНКО, Е.Н. ЩЕГИЛЬСКАЯ
город Горловка

Важнейшей целью современного образования и одной
из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина. Духовно-нравственное развитие
человека – это процесс последовательного расширения и
укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных
норм и нравственных идеалов, ценностных установок.
В соответствии с этим мы пытаемся определить и современный идеал личности воспитанной в новой образовательной среде, личности высоконравственной, творческой,
принимающей судьбу Отечества как свою личную, несущей
ответственность за настоящее и будущее свое и своего народа, укорененной в духовный и культурных традициях.
В школе ребенок получает всестороннее развитие. Развиваться физически ученикам помогают уроки физкультуры,
система спортивных секций и кружков. Моральному развитию содействуют воспитательные часы и различные мероприятия. Но больше внимания мы уделяем именно интеллектуальному развитию ребенка. И многие считают, что знания
– это показатель духовности. И надо признать, что это не так!
Мы часто употребляем слово «духовный» в значении
интеллектуальный, начитанный, образованный. Духовность
довольно сложное интегрированное понятие, оно происходит от слова «дух» – внутреннее состояние, внутренний свет
человека, его сознание. Но понятие «духовность» не означает
«моральность». Но между ними существует взаимосвязь, по98

скольку моральные нормы поведения определяются духовными ценностями человека. Согласно христианскому учению, человек – трехуровневое существо, имеющее тело, дух,
душу. И если один из этих элементов не развивается, человек
страдает сам, страдают окружающие и все общество. Причем
дух должен подчинять себе душу и тело, а не наоборот. Согласно этому, если в ребенке больше развивать тело и интеллект, он не может быть полноценным, счастливым
Для многих целиком очевидным есть то, что духовное
развитие личности не возможно без религии как неотъемлемой часть культуры каждого народа. Опыт преподавания религии в общеобразовательных заведениях довольно распространен во многих странах.
На первый взгляд, предметы религиозной направленности имеют узкую специфику. Но давайте посмотрим шире:
предмет христианской этики, преподаваемый в наших школах, имеет ярко выраженный интегрированный характер,
имея выход на другие образовательные отрасли. Ведь сколько величайших ученых, писателей, мыслителей были глубоко
верующими людьми: Вальтер Скотт, Диккенс, Ломоносов,
Тютчев, Достоевский, Галилей, Ньютон, Эдиссон… список
огромен. Эйнштейн говорил: «Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием».
Но почему эти люди, образованные, имеющие собственные идеи, занявшие почетное место в социуме, постоянно обращаются к Богу? Ответ прост: это поиск человеческого идеала… а найти его можно именно в христианстве, в
личности Христа. Ведь христианские истины – это не запредельные высоты, оторванные от реальности, это – правила
нашей жизни: не убий, не кради, не лги, полюби ближнего…
Человеку от рождения свойственно тянуться к небу. Если внутренние потребности человека с детства «заземляются», если учителя и родители в процессе общения передают
детям чувство животной самодостаточности, лишая их хлеба
небесного, то обучение прекращается и заменяется процес99

сом социализации и профессионализации, что можно назвать
не обучением, а приспособлением. В процессе приспособления не происходит изменение духовного опыта, а именно это
служит показателем, протекает процесс обучения или нет.
Уже несколько лет вшкольную систему образования
введены предметы духовно-нравственного направления. Актуальность и необходимость подобных курсов в рамках
школьного образования уже давно не обсуждается и является
самоочевидной. При содействии Горловской и Славянской
епархии курсы «Христианской этики» начали водиться с
2007 года. Для работы были выбраны программы, имеющие
гриф Министерства образования и разработанный методический пакет, в частности рассчитанный на одиннадцать лет
обучения курс «Библейская история и христианская этика».
В Горловке впервые в Донецкой области был заключен
договор между Управлением образования Горловского городского совета и Епархией о сотрудничестве в сфере введения и преподавания курсов духовно-нравственного содержания, который послужил основой подобного договора на областном уровне. Кроме того, в Горловке действует положение о духовном патронате Церковью преподавания курсов
«Христианской этики».
Основным направлением деятельности Горловской и
Славянской епархии в отношении преподавания курсов духовно-нравственного направления стала подготовка педагогических кадров. В Горловке и Славянске с этой целью были
организованы годичные курсы, также были проведены несколько дистанционных курсов повышения квалификации
совместно с Донецким республиканским институтом дополнительного педагогического образования.
На данный момент продолжает расширяться география
преподавания «Христианской этики», действуют методические объединения учителей курсов духовно-нравственного
направления в разных городах. За эти годы был накоплен
значительный опыт, а также создана методическая копилка.
В 2017 и 2018 году при содействии Высокопреосвященнейшего Митрополита Горловского и Славянского Митрофана и Управления образования в Горловке проводились
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двухнедельные курсы, где повышали свою квалификацию
учителя из разных городов Донецкой Республики. Учителя
слушали лекции по православной педагогике и методике
преподавания христианской этики, педагогической психологии, катехизису, священной истории Ветхого и Нового Заветов и литургике, участвовали в литургии с пояснениями в Богоявленском кафедральном соборе. В течение курсов у них
была возможность задать вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Занятия вели как священники, так
и преподаватели, имеющие богословское и педагогическое
образование. Следующие после курса лекций почти два летних месяца отводились на практическую подготовку курсантов. Каждый из учителей должен был представить свой авторский урок христианской этики, продемонстрировать
и защитить его перед компетентной комиссией, состоящей из
преподавателей курсов. Уроки, представленные слушателями, вошли в методическую копилку и изданы отдельным
сборником в помощь всем учителям христианской этики.
Результатом творческой деятельности учителей стали
три выпуска альманаха методических разработок по программе курса «Библейская история и христианская этика»
для 1-3 классов: «Аз Бога ведаю…», «Плоды, дарующие
жизнь», «Сад твоей души». А в работе над второй частью
альманаха принимали участие не только педагоги нашего города, но и их коллеги из Шахтерска и Енакиево.
В течение года для педагогов проходят семинары, а
также мастер-классы, на которых учителя делятся своими
разработками и могут обсудить возникающие вопросы. В
этом учебном году христианская этика преподается более
чем в 20 образовательных учреждениях Горловки. Курс
«Библейская история и христианская этика» изучают более
двух тысяч обучающихся, преимущественно начальной школы.
Отличительной особенностью уроков христианской
этики сегодня является то, что они ведутся в тесной взаимосвязи со священнослужителями, которые помогают педагогам пояснить священное писание, значение притч, православные традиции, особенности поведения в церкви. Практи101

ка показывает, что представленный детям материал интересен, поскольку неразрывно связан с их жизненным опытом.
Горловская и Славянская епархия в вопросе возрождения духовно-нравственных ценностей является неизменным
попутчиком и помощником педагогов. На базе благотворительного фонда «Витязь» (город Горловка) ежегодно проводятся традиционные творческие конкурсы, фестивали: «День
святого Николая», «За окошком Рождество», «Пасхальная
радуга» и «Пасхальная радость», где учащиеся общеобразовательных организаций и их наставники активно принимают
участие. А в главные православные праздники ребята всегда
получают сладкие подарки. Одним из ярких событий года
были рождественские спектакли, организованные воспитанниками воскресной школы и детским музыкальным театром
«Соловушка» Крестовоздвиженского Храма.
25 апреля 2018 года в Горловке по инициативе Методического кабинета при Управлении образования администрации города проводился «Пасхальный образовательный форум». В нем приняли участие руководители образовательных
организаций, учителя христианской этики, преподаватели
воскресных школ, методисты методических кабинетов, представители городского департамента образования, сотрудники
Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования. Целью мероприятия было привлечение внимания к проблемам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения; ознакомление с опытом
внедрения курсов духовной направленности в общеобразовательных организациях города Горловки. В ходе форума работали дискуссионные площадки, мастер-классы, круглый стол.
И
напоследок
хочется
процитировать
слова
Н.Заболоцкого: «Два мира есть у человека – один, который
нас творил, другой, который мы от века творим по мере
наших сил». Именно учителю, пройдя внутреннее творческое
переосмысление, необходимо стать тем сотворцом преобразующим ребенка, научить его быть ответственным за свою
душу, жизнь и окружающий мир.
Безусловно, что деятельность по формированию духовных ценностей через призму православного мировоззрения и
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методика совместной образовательной деятельности учителя
и священника в рамках уроков христианской этики послужит
началом большого процесса по восстановлению всего доброго, что должно быть в нашем обществе.

ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕННОСТИ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Е.С. ПЕТРЕНКО
Лунинец, ГОС ДОСААФ

Всем известно, что означает слово «патриот». В переводе с греческого языка πατριώτης – соотечественник, πατρίς –
отечество. Патриот – это тот, который любит свою Отчизну,
чувствует предельную ответственность за свою Родину.
О патриотизме есть много афоризмов. Приведу глубокое высказывание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II:
«Для меня патриотизм – это не только любовь к той
земле, где ты родился, к народу, в котором рос и был воспитан. Ведь, как хорошо показала наша история, народ может
предать и землю, и свою собственную душу. Патриотизм –
это прежде всего верность Божественному замыслу о твоей
земле и о твоем народе. Ради этого не жаль и душу положить,
потому что тем самым утверждается правда Божия на земле.
А вот для того, чтобы понять этот замысел, действительно
нужно очень сильно любить свой народ – но по-честному,
непредвзято; любить и знать свою историю, жить ценностями, определяющими дух народа».
Патриарх – это поколение наших прадедов и прабабушек. Но также размышляет о патриотизме наш современник,
архимандрит Савва (Мажуко) из Свято-Никольского мужского монастыря г. Гомель. На его высказываниях и строится
мое выступление.
Известен такой пример. Преподобный Дионисий Радонежский, архимандрит Троице-Сергиевой лавры, жил в XVII
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веке – в очень сложный период для России, который получило название Смутного времени. Дионисий Радонежский руководил обороной Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Разные
бродячие люди, в том числе и иноплеменные войска – ляхи,
шляхта польская, католики – напали на Россию, пытались
растащить ее по кусочкам. И этот монах (этот смиренный
молитвенник, который в молодости ушел в монастырь, посвятил себя служению Церкви, молчанию, молитве, монашеским подвигам) взял на себя роль охранителя, защитника
Отечества. Он сумел так организовать оборону ТроицеСергиевой лавры, что поляки, которые легко захватывали города, разбивали войско Московское, не смогли справиться с
монахами. И с этого центра обороны России, ТроицеСергиевой лавры, святой Дионисий распространял призывы,
воззвания, грамоты к русским людям: люди, опомнитесь,
гибнет страна, надо что-то делать – давайте проснемся, спасем свою Родину, защитим свою веру, защитим свой дом,
свои семьи, детей. Этот человек был настоящий патриот.
Это только кажется, что времена разные. Разное –
внешнее. Внутренне – оно одинаково. Что во время Иисуса
Христа, что при жизни Дионисия Радонежского, что для
нас… И также стоит вопрос: сейчас для нашей страны, для
нашего времени – как относиться к тому, что в ней происходит? Может ли вообще христианин быть патриотом?
Из примера Дионисия Радонежского видим, что может.
И не только Дионисия Радонежского, но и Сергия Радонежского, Александра Невского, Иоанна Кронштадтского и многих-многих других святых людей, которые доказали жизнью
своею святость, широкое, любящее сердце и любовь к Отчизне.
Но как же быть, когда Евангелие и апостольские послания говорят, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Что же, христианин
должен быть космополитом, отказаться от своего Отечества?
Нет.
Почему? Настоящие христиане воспринимали свое рождение в этом времени и в этом месте, как особое доверие Бога: Господь нам доверяет эту страну, это время жизни наших
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современников – и мы ответственны за то, что в ней происходит.
Я родился здесь, – значит, я несу ответ за то, что здесь
происходит. И я не просто так существую сам по себе в каком-то размытом культурном пространстве. Я родился в
определенной семье, принадлежу определенной культуре,
роду – за мной тысячи поколений моих предков, которые
приобщили к своей культуре, и я несу ответственность перед
потомками за то, что будет с этой культурой, с этой страной
дальше.
Вот сейчас смогу ли я приумножить богатства своего
народа, своей страны, своей культуры – или же упущу это
время, растрачу те таланты, которые Господь мне даровал
(вернее, доверил, как каждому из нас)?
Господь доверил нам родиться именно здесь. Вот наше
служение. Может быть, не могу сделать очень многое – не
все становятся министрами или известными личностями. Но
если конкретный человек живет порядочной жизнью, ведет
себя по-христиански, уважает других людей, созидает этот
мир, украшает его (каждый из нас это служение несет), то
ему не стыдно будет предстать перед Богом.
В отношении патриотизма, как и в любом явлении, есть
две крайности.
Когда человек излишне патриот, он превращается в
националиста – начинает верить в свою какую-то национальную исключительность и унижать другие народы, позволять
себе какие-то неприличные высказывания и так далее.
Это недостойно христианина.
Есть другая крайность, когда человек себя ведет подчеркнуто пренебрежительно ко всему национальному, к
наследию предков – и превращается в какого-то безответственного, анархичного космополита.
И это недостойно христианина.
На самом деле, истина посередине. Это любовь к своей
Родине. Когда говорим, что гордимся своей страной, мы имеем ввиду любовь особую к Отчизне. Немного перефразируем
слова известного английского писателя: «Патриотизм состоит не в том, чтобы бить себя в грудь и говорить: «Я – бело105

рус!». А в том, чтобы задавать себе вопрос – достоин ли я Беларуси?». Вот эту фразу мы можем применить к себе, к своей
судьбе и к своей стране. Достоин ли я наследия, высокой
культуры Беларуси? Ее прекрасной литературы, ее многострадальной истории?
Но точно также задают себе эти вопросы и в других
странах. Достоин ли я Украины? Норвегии? Финляндии? Где
бы я ни родился – я христианин, и несу это почетное служение любви и украшения своей Родины.
Патриотизм – это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своём
народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом – это
не только комфорт, это ещё и ответственность за порядок в
нем, за детей, которые живут в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, не имеет своей страны. А «человек мира»
– это то же самое, что бездомный человек.
Чувство любви к собственному народу столь же естественно для человека, как и чувство любви к Богу. Его можно
исказить. И человечество на протяжении своей истории не
раз искажало чувство, вложенное Богом. Но оно есть.
И чувство патриотизма ни в коем случае нельзя смешивать с чувством враждебности к другим народам. Патриотизм
в этом смысле созвучен Православию. Одна из самых главных заповедей христианства: не делай другому то, что ты не
хочешь, чтобы делали тебе. Или, как это звучит в православном вероучении словами Серафима Саровского: «Спасись
сам, стяжи мирен дух, и тысячи вокруг тебя спасутся».
То же самое патриотизм. Не разрушай у других, а созидай у себя. Тогда и другие будут относиться к тебе с уважением. Сегодня основная задача патриотов – это созидание
собственной страны.
Завершить своё выступление хочу словами святого, 110летие которого в этом году отмечает весь православный мир,
– праведного Иоанна Кронштадтского: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества
небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу
свою за него положить».
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Гродно, ГрГУ им. Я.Купалы

Студенчество – это довольно многочисленная и важная
социальная группа, которая является наиболее образованной,
подготовленной к выполнению социальных ролей в обществе, что предопределяет формирование специфических особенностей у студенческой молодежи.
Каждый абитуриент приходит в учебное заведение со
своими ценностными ориентациями, сложившимися у него за
время учебы в школе, но еще в большей мере вследствие
влияния семьи. И чаще всего эти ценностные ориентации
имеют узко личностный характер. В этой связи особое значение приобретает процесс ценностного самоопределения в вузе, становление системы ценностных ориентаций, которая
особенно необходима для успешной реализации будущей
профессиональной деятельности в системе «человекчеловек». Профессиональное образованием в меру своих сил
имеет возможность влиять на ценностные ориентиры учащихся, поскольку в этот период происходит отдаление его от
семьи, в том числе и территориальное (переезд в другой город и т. п.), и прежние ценностные ориентации, не подкрепляемые примером извне, могут заменяться другими [1].
Ценностные ориентации являются одной из основ, опираясь на которую, у студентов можно формировать определенную направленность в образе жизни, в приоритете ценностной шкалы сознания студентов, в развитии целого комплекса их позитивных качеств, направленных на активнодеятельное участие в жизни общества.
Особенностями студенческой молодежи являются высокая интенсивность общения и коммуникабельность. Этому
способствуют специфика обучения в вузе и активное взаимодействие с различными социальными образованиями обще107

ства. Поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и инновационным преобразованиям в обществе – значимые особенности студенчества. Именно в период студенчества формируются ценности, определяющие отношение к конкретной
профессии; ценности, определяющие характер взаимодействия с субъектами профессиональной деятельности; ценности, закрепляющие отношение к себе как будущему профессионалу и выступающие в качестве эталона в процессе профессионально личностного самосовершенствования.
Образование в ценностных ориентациях студенческой
молодежи в первую очередь относится к инструментальным
ценностным ориентациям. Обусловлено это тем, что большинство студентов придерживаются установки на получение
диплома как условия поиска выгодной работы, чтобы заложить основу материального благополучия, получить более
высокий социальный статус, иметь возможности профессионального роста, улучшения качества жизни. Такая позиция
характеризует снижение значимости общечеловеческих ценностей, рассогласование личных и социальных ценностей и
норм. Таким образом, высшее образование все более приобретает прагматическую и инструментальную ценность в молодежной студенческой среде [3].
Система ценностных ориентаций современных студентов характеризуется индивидуализацией ценностных ориентаций. В ситуации мировоззренческой дезориентации произошла скрытая деформация норм и образов поведения молодежи, произошла переориентация с общественных проблем
на личные, наблюдается преобладание материальных ценностей. Изменились и смысловое содержание, и интерпретация
базовых ценностей, среди которых ценности рынка и жизненные стратегии успеха оказались на первом месте. У студенческой молодежи наблюдается несогласованность между
ценностными ориентациями и социальным поведением [2].
Цель нашего эмпирического исследования заключается
в изучении содержательные характеристики ценностных ориентаций работающих студентов медицинского университета.
В исследовании приняло участие 50 респондентов – студенты, которые работают в свободное от учебы время. База ис108

следования УО «Гродненский государственный медицинский
университет».
Для реализации поставленной цели мы использовали
методику «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова» предназначена для изучения
реализации ценностных ориентаций личности в реальных
условиях жизнедеятельности. Обработка результатов данных
проводились с помощью ключа. Соответственно этому подсчитывалось количество положительных ответов во всех одиннадцати столбцах ценностей [4, с. 25-29].
Для получения групповых результатов для каждой из
ценностей подсчитывалось среднее арифметическое значение
по данным всей группы, а затем полученные усредненные показатели всех ценностей ранжировались в порядке возрастания: ценности с наибольшим значением приписывался ранг 1,
следующей 2 и т.д. Результатом этой процедуры явилась групповая иерархия ценностных ориентации.
На основе среднего арифметического была построена гистограмма, которая отражает выраженность каждой ценности в
группе работающих студентов.

Для данной группы респондентов характерны более высокие показатели по таким шкалам как: «Милосердие к другим
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людям» – в своем большинстве респонденты из этой группы
работают в медицинской сфере и во время своей трудовой и
учебной деятельности встречаются с различными диагнозами,
протеканием болезни и переживанием её пациентом. Поэтому
мы можем предположить, что желание и умение помочь, проявление заботы к другому человеку у них стоит на первом месте. Так же, стоит отметить, что сочувствие, сопереживание, и,
в целом, высокий уровень эмпатии, является одной из наиболее
важных профессиональных качеств в сфере «человек-человек».
Следующая по значимости ценность работающих студентов,
это «любовь». Высокие показатели по данной шкале, на наш
взгляд, вполне объяснимы: желание любить и быть любимым,
найти свою «вторую половинку» - это прерогатива юношеского возраста. Ценность «Признание и уважение людей» занимает третью позицию среди значимых ценностей у работающих студентов. Общаясь с большим количеством людей,
будь то преподаватели университета, коллеги по работе и учебе, пациенты отделений, респонденты ещё раз убедились в том,
что все люди заслуживают уважения. При этом, видя перед собой высокопрофессиональных преподавателей, квалифицированных коллег респонденты признают их достижения и ещё
больше уважают их. «Приятное время препровождение», следующая значимая ценность, т.к. все основное время работающего студента занимает учеба и работа, а время на отдых остается мало, то эта группа испытуемых умеет ценить и с пользой
проводить свободное от учебы и от работы время. «Высокое
материальное положение»- мы предполагаем, что, кроме опыта, которого работающие студенты набираются во время трудовой деятельности, эта группа старается быть менее зависимой от родителей, они не понаслышке знают цену лично заработанным деньгам. Мы считаем, что термин «здоровье», носит
особую ценность, так как респонденты, работая в медицинской
сфере, столкнулись с диагнозами пациентов, они видят,
насколько сложно, иногда, дается лечение, как болезнь может
«сломать» человека, сколько средств и сил тратиться на лечение, а так же как важна забота о своем организме, поддержание
себя в форме.
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Среди незначимых ценностей оказались такие как: «Познание нового в мире» - так как эта группа студентов занимается трудовой деятельностью, то мы можем предположить,
что все свое свободное время они посвящают дополнительному и углубленному изучению материала по дисциплинам, поэтому приятное, необременительное времяпрепровождение,
является для них отвергаемой ценностью. «Поиск и наслаждение прекрасным » - в основном, студентами являются лица от
18 до 23 лет, мы считаем, что эта группа респондентов, еще не
стремится обладать чувством переживания прекрасного в природе и в искусстве. «Высокий социальный статус и управление
людьми»- как бы мы не говорили о накапливающемся опыте и
независимости от родителей у работающих студентов, но это
временная занятость, она не является основным рабочим местом, поэтому, мы можем предположить, что максимально
полного использования своих возможностей, сил и способностей эта группа респондентов не желает. Мы считаем что,
«общение» - как процесс установления и развития контактов
между людьми, включающий в себя как минимум три различных процесса: обмен информацией, обмен действиями,
восприятие и понимание партнера, в век технологий и социальных сетей, стало для юношеского возраста не актуально,
так как почти весь обмен информацией происходит в виртуальной реальности. Мы можем предположить, что «Социальная активность для достижения позитивного изменения в
обществе» как ценность - для группы работающих студентов
стала незначимой, так как в основное время они учатся, в свободное - находятся на работе, мы считаем, что у них нет ни
времени, ни желания на социальную активность.
Таким образом, были изучены содержательные характеристики ценностных ориентаций работающих студентов.
Данные, полученные в результате эмпирического исследования показали, что для работающих студентов более значимыми стали ценности, которые, по нашему мнению, можно
отнести к ценностям профессиональной реализации и личной
жизни, что может поспособствовать личностному росту и
профессиональному становлению и совершенствованию в
будущем.
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ІСЛАМ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
ЯК КУЛЬТУРНА-РЭЛІГІЙНЫ ФЕНОМЕН
М.В. ПРЫБЫШ, У.І. ІГНАТОВІЧ
МДПУ імя І.П.Шамякіна, Мазыр

На сённяшні дзень адной з самых актуальных і неадназначных праблем з’яўляецца эміграцыя мусульманскага
насельніцтва ў краіны Еўропы. Часта людзі выказваюць меркаванне аб тым, што прысутнасць іслама у жыцці хрысціянскіх краін можа вызваць сацыяльныя супярэчлівасці. Аднак яны забываюць аб тым, што іслам прысутнічаў у Еўропе
за многа вякоў да сучасных падзей. На тэрыторыі Еўропы
існавалі 2 асноўныя ісламскія цывілізацыі на Балканскім
паўвостраве і Вялікім Княстве Літоўскім. Другую часта
называюць “літоўска-татарскай” або “беларуска-татарскай” у
сувязі з саманазвай гэтых людзей.
Каля паловы беларускіх мусульман складаюць татары беларускія, Волга-Уральскія, сібірскія і крымскія. Продкі сучасных татараў - булгары ў 922 г. прынялі ад арабаў іслам.
Татары, акрамя невялікай этнічнай групы - татараў-хрысціян
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з'яўляюцца мусульманамі-сунітамі. Маючы тысячагадовую
гісторыю функцыянавання сярод татараў, іслам адыграў
вялікую ролю ў фарміраванні асноўных напрамкаў духоўнай
культуры, вызначыў іх галоўныя асаблівасці [1].
Разглядаючы ролю іслама ў жыцці татарскага народа,
неабходна звярнуць увагу на тое, што, нягледзячы на пераважная пачуццё духоўнага адзінства, мусульмане захавалі і
інтэгрыравалі шмат разнастайных нацыянальных і рэгіянальных элементаў. Кажучы аб разнастайных "варыянтах" ісламу,
у першую чаргу варта зыходзіць з яго універсальнага характару, адсутнасці нацыянальнай замкнутасці або жорсткай
прыхільнасці да вызначанага перыяду часу. Гэты ўніверсалізм абумоўлены адноснай памяркоўнасцю ісламу, які
дапускае розныя пункты гледжання, і інтэграцыяй многіх
разнастайных нацыянальных і рэгіянальных элементаў. Ўмацаванне пазіцый ісламу і мусульманскага духавенства, якое
пачалося ў сярэдзіне XIV ст., завяршылася з фарміраваннем
самастойных татарскіх ханстваў – Астраханскага, Казанскага,
Крымскага і інш.Такім чынам, іслам у XVI ст. становіцца асноўнай рэлігіяй і афіцыйнай ідэалогіяй усіх татараў (акрамя
Алтайскіх), ён развіваўся не столькі ў кантэксце мусульманскіх дактрын, колькі ў рамках тых сацыяльнаэканамічных і палітычных умоў, якія складваліся ў татарскіх
дзяржавах [1].
Упершыню татары з’яўляюцца на тэрыторыі Беларусі,
як заваёўнікі. Падчас мангола-татарскага нашэсця тэрыторыя
сучаснай Беларусі была ахоплена пажарам вайны. Ардынцы
не былі людзьмі адзінай веры. Сярод іх былі язычнікі (шаманісты), хрысціяне (Арыяне), а ў войску хана Батыя і мусульмане. Важна заўважыць, што войска Батыя на тэрыторыі
Беларусі ніколі не спрабавала распаўсюджваць сваю веру
сярод хрысціян. З'яўленне досыць шматлікага мусульманскага насельніцтва не толькі не выклікала тут практычна ніякай
варожасці з боку немусульман, новая рэлігійная група арганічна ўлілася як у палітычную структуру Вялікага Княства
Літоўскага, мультыэтнічнай дзяржавы, дзе дамінаваў беларускі элемент, так і ў беларускую культуру.
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У Вялікім Княстве Літоўскім беларускія татары называлі сябе мусульманамі: мусульмане (ад персід. muslimпададзены волі Бога). Спачатку татары называлі сваё
веравызнанне верай бісурманскай, а сябе – бісурманамі..У
актах і дакументах беларускіх татараў. неаднаразова сустракаецца падобнае абазначэнне. Аднак пасля яны перасталі
ўжываць гэтую назву з тых пор, як пасля войнаў з туркамі
слова "бісурман" (басурман) набыло адценне адмоўнай мянушкі.
Даследаванні,
праведзеныя
вучонымі,
паказалі
наяўнасць у культуры мусульман Вялікага Княства Літоўскага двух значных слаёў – больш старажытнага, усходнецюрскага (стараўйгурскага), і больш позняга, паўднёвацюрскага (асманскатурэцкага). Інакш кажучы, першапачаткова (у XIV-XV стагоддзях) на мусульманскую культуру Беларусі аказалі ўплыў Сярэдняя Азія і Залатая Арда, а пазней
(у XVI-XVII стагоддзях) – Асманская імперыя.
Беларускія татары вызнаюць іслам суніцкага толку.
Пацверджанне таму знаходзім у лісце султана Мурада III да
Жыгімонта III, якое напісана ў 1591 г. [2]. Суніты лічаць законнымі саратнікамі Мухамеда чатырох першых халіфаўАбу-Бакра, Умара, Усмана і Алі. Вучэнне сунітаў мае чатыры
школы – мазхабы) - малікіцкая, ханафіцкая, ханбаліцкая, шафііцкая. Татары прытрымліваюцца ханафіцкай школы.
На працягу многіх стагоддзяў беларускія татары
знаходзіліся аддалённымі ад сваіх рэлігійных цэнтраў на
ўсходзе. У сувязі з адсутнасцю ўласных тэалагічных школ,
няведаннем арабскай літургічнай мовы і вялікай аддаленасцю
ад цэнтраў мусульманскай культуры беларускія татары толькі павярхоўна ведалі асновы свайго веравызнання. Але пры
гэтым, агульныя рысы і рэлігійныя прынцыпы не адрозніваліся ад веры ўсіх астатніх мусульман-сунітаў, але захоўваліся элементы, чужыя духу чыстага іслама, запазычаныя альбо з шаманскіх вераванняў, уласцівых у мінулым
туркам-качэўнікаў, альбо з вераванняў мясцовых жыхароўхрысціян. Яны надавалі рэлігіі літоўскіх татараў своеасаблівы мясцовы каларыт, які, зрэшты, не закранаў асноў Карана. Беларускія татары, пражываючы на землях Вялікага
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Княства Літоўскага, актыўна перанімалі элементы рэлігійнага
культу мясцовага насельніцтва. На рэлігійную свядомасць ва
ўмовах татарскай дыяспары аказалі вялікі ўплыў беларускія
хрысціянскія бытавыя традыцыі і абрады, а таксама перажыткі элементаў паганства. У якасці прыкладу можна прывесці абрад, які меў месца быць у беларускай супольнасці
мусульман, яны прытрымліваліся паганскага культавага звычая малітвы пра дождж, які практыкаваўся масава ў хрысціян.
Але тут уключаўся нацыянальна-рэлігійны элемент: у ахвяру
прыносіўся чорны баран. Гэта дзеянне ажыццяўлялася звычайна на беразе ракі сумесна з хрысціянамі, але сама малітва
ў татараў здзяйснялася асобна. Сапраўды, суседства з хрысціянамі не магло не аказаць уплыву на рэлігійныя абрады татары, але ўсё ж кананічнае права (шарыят), заставалася
нерушымым.
Арыгінальны тэкст Карана літоўскія татары разумелі з
дапамогай перакладаў на даступных мовах (беларускай ці
польскай). Яны ведалі на памяць шмат сур Карана, якія
спявалі падчас набажэнства. Беларускія татары маліліся звычайна дома, у мячэці, часам на мізары (мусульманскія
могілкі).
Адзінае карэннае адрозненне ад хрысціян было толькі
прафесійнае. Займаючыся рамёствамі і агародніцтвам, татары
Беларусі асаблівай славы дамагліся ў вайсковай справе. Ужо
ў 1319 годзе крыжакі, сутыкнуліся з атрадам Вялікага князя
Гедыміна, які складаўся з беларускіх мусульман. У першую
чаргу задачай татарскага войска была ахова мяжы Вялікага
Княства Літоўскага ад крыжакоў і Крымскага ханства, з якой
яны добра спраўляліся. Па розным падлікам вучных у XVIXVII стст.. у Вялікім Княстве Літоўскім пражывала 50-60
тыс. мусульман. Скарацілася татарскае насельніцтва ў сувязі
з жорсткімі войнамі паміж Маскоўскай дзяржавай і Вялікім
Княствам Літоўскім і мілітарызаванай напраўленасцю прафесій.
Мусульманская культура першая з іншых канфесійных
груп стварыла на аснове арабскай графікі арыгінальны алфавіт, прыстасаваны для запісу гукаў беларускай мовы, які ў
пэўных момантах перадачы гукаў дасканалейшы за два
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другія беларускія алфавіты – кірыліцу і лацінку – нават у іх
сучаснай форме. На мусульманскіх тэкстах навукоўцы могуць вывучаць асаблівасці беларускай мовы мінулых стагоддзяў.
Мусульманскае насельніцтва, бесперапынна падтрымлівала традыцыю беларускамоўнага кнігапісання да пачатку
ХХ стагоддзя. Толькі аб мусульманах можна з упэўненасцю
сказаць, што яны захоўвалі, пісалі і распаўсюджвалі кнігі на
беларускай мове нават у самыя цяжкія для беларускай культуры перыяды. Такім чынам можна зрабіць вынік аб узаематалерантных адносінах хрысціян і мусульман на працягу
многіх стагоддзяў. Розніца была толькі ў рэлігіі, што не перашкаджала большасці прадстаўнікоў гэтай веры лічыць сябе
беларусамі і ўносіць вялікую лепту ў развіццё нашай агульнай культуры.
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ХРИСТИАНСКИЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.М. ПРИСТУПА
ГУО «Молотковичская средняя школа»
Пинского района

«Милосердие, терпимость, умение сопереживать, готовность прийти на помощь, трудолюбие и любовь к своему
Отечеству – эти христианские ценности всегда были нравственной основой белорусского народа. А православная Церковь – его надежной опорой»
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
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Проблема духовно-нравственного воспитания личности
всегда была одной из актуальных, а в современных условиях
она приобретает особое значение.
В последнее время все более тесным становится сотрудничество Министерства образования с Белорусской Православной Церковью, которая, используя свой многовековой
опыт сохранения духовных, культурных и исторических традиций, формирует высокие гражданские и нравственные качества, патриотизм и ответственность за судьбу Отечества,
милосердие и сострадание.
Школа – образовательная система. Образование от греческого «образ». Образование – это созидание личности. Образ и подобие, к которому надо стремиться. Образовываться,
т.е. уподобляться Первообразу.
Задачи, которые стоят перед современной школой, отличаются от тех, которые она решала ещё пять – десять лет
назад. В то же время, школа, как всегда выполняет свою основную общественную функцию – воспитание человека, воспитание гуманистической личности. Духовность, как высшая
общечеловеческая ценность, лежит в основе формирования
гуманистической личности.
Из опыта своей работы хочу выделить ценностные
установки христианского духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся, которые согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:

патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;

социальная солидарность — свобода личная и
национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство,

гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
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семья — любовь и верность, забота, помощь и
поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;

личность — саморазвитие и совершенствование,
смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;

труд и творчество — уважение к труду, творчество
и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

наука — ценность знания, стремление к познанию
и истине, научная картина мира;

традиционные религии — представления о вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

природа — эволюция, родная земля, заповедная
природа, планета Земля, экологическое сознание;

человечество — мир во всём мире, многообразие и
уважение культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Система работы учреждения образования «Молотковичская средняя школа» имеет в своем арсенале множество активных форм и методов работы по формированию христианских духовно-нравственных ценностей учащихся.
На протяжении 10 лет в учреждении образования мной
осуществляется работа занятий дополнительного образования «Православие» и факультативного курса «Основы православной культуры» для желающих учащихся всех классов.
С целью духовно-нравственного и семейного воспитания учащихся на основании христианских ценностей заключен план взаимодействия ГУО «Молотковичская средняя
школа»
Пинского
района
с
приходом
Свято118

Евфросиньевской церкви аг. Молотковичи (настоятель храма
иерей Сергий). Распланирован план лекционных бесед отцом
Сергием с учащимися, родителями на каждой ступени обучения. На первой ступени затрагивается вопрос о смысле жизни
– его значимости для человека, утраты как самого смысла
жизни, так и размышления о нем в современном обществе.
Внимание учащихся обращается на такие христианские духовно-нравственные ценности, как долг, самопожертвование,
воздержание, прощение, милосердие, служение ближним и
Отечеству, любовь к друг другу и к церкви.
На второй ступени разбираются многочисленные зависимости человека, и показывается их духовная сущность –
как раз отсутствующий либо искаженный смысл жизни у людей. Для учащихся весьма неожиданно среди таких зависимостей, порочных пристрастий обнаружить сквернословие,
любовь к путешествиям и менее безобидным развлечениям,
удовольствиям, соблазнительный флирт, азартным играм.
Особую важность освящения каждой темы проходит на
заседании родительского клуба «Вместе за руку с семьей»,
который в учреждении функционирует с 2015 года. Ведь не
секрет, что самое важные качества личности формируются в
семье. Очень велика роль приобщения семьи к духовнонравственному воспитанию учащихся.
Обширна и содержательна программа мероприятий
Церкви и школы:
– Проводятся тематические и классные часы по формированию духовно-нравственного воспитания на различные
тематики: «Милосердие», "Мастерская ценностных ориентаций», "Уважение других дает повод к уважению самого себя", "Зависть - губительная страсть", организуются беседы с
учащимися, требующими особого педагогического внимания
о правилах поведения, здоровом образе жизни, ребятаинструкторы проводят тренинги по профилактике компьютерной зависимости, вреде алкоголизма и табакокурения.
– Осуществляется помощь волонтеров школы в организации и проведении благотворительной рождественской ярмарки.
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– Учащиеся ежегодно участвуют в акции Милосердия,
посвященной сбору благотворительных подарков для детей –
сирот, дома семейного типа аг. Молотковичи, Молотковичской школы-интернат.
– Принимают активное участие в престольных праздниках, цикле мероприятий ко Дню Матери, Рождества Христова, Пасхи.
– Ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню православной книги. Традиционно к этому дню
в школе представлена постоянно действующая выставка
«Книга, просвещающая разум – чтение, полезное душе». Где
главное место занимает родовая библия учителя белорусского языка и литературы Т.Л.Новак, предположительно 1850
года издания. Организовывается экскурсия в СвятоЕвфросиньевский храм. Отец Сергий рассказывает ребятам,
когда и какие первые книги были напечатаны на нашей земле, учащимся и преподавателям демонстрировались хранящиеся в храме печатные богослужебные книги.
- Ежегодно учащиеся принимают участие в престольных
праздниках храмов, выступают перед общественностью с театральными постановками, поздравительными стихами и
песнопениями.
– Ежегодно ребята поздравляют настоятеля храма иерея
Сергея с Днём Ангела.
– В школьной библиотеке силами учащихся и их родителей организовывается выставка «Рождество – время ангелов». Идеей для создания выставки является желание в канун
Рождества, подарить волшебство, чудо, тепло своей души детям. Приятно видеть восторг на лицах и восхищённые глаза
детишек и взрослых.
– Ежегодно организовывается мероприятие «День славянской письменности и культуры».
В настоящее время в Беларуси этот праздник отмечается
как Церковью, так и широкой общественностью. В это день
проходят божественные литургии, общественные и культурные мероприятия. Ребята из объединения по интересам
«Православие», представляют всеобщему вниманию муль120

тимедийную презентацию, стихи, песни и гимн, посвящённые монахам Кириллу и Мефодию.
– Учащиеся совместно с родителями совершают паломнические экскурсии по Святым местам: Свято-Успенский
Жировичский монастырь, Кобринский женский монастырь,
Киево-Печерская лавра, храмы г. Минска, Турова, Бреста,
Пинска и Пинского района.
Регулярно учащиеся школы приобщаются к духовнонравственному воспитанию и в повседневной жизни, педагоги и священство учат ребят добру, справедливости и милосердию, помогают учащимся познать связь культуры, народных традиций с православной верой.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВА
В.В. САЕВИЧ
г. Минск, Беларусь

В статье рассматривается историческая наука в качестве
теоретического основания идеологии современного белорусского государства. Рассмотрены проблемы формирования
государственной идеологии.
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The article considers historical science as the theoretical
foundation of the ideology of the modern Belarusian state. The
problems of formation of state ideology are considered.
Успешное, процветающее общество и сильное государство невозможно построить без мощного идеологического
фундамента, об этом свидетельствует исторический опыт
разных эпох. Основная функция государственной идеологии
– концептуально оформить цель и приоритеты общественного развития, пути и средства их достижения. Государство, как
форма высшей организации общества, позволяет наиболее
эффективно данную цель реализовать. Кризису системы государственной власти и управления предшествует кризис
идеологический. Место цементирующеий общество национально-государственной идеологии заполняют: деструктивные идеи, низкие инстинкты, низкопробная масс-культура,
ведущие к деградации и неминуемому поражению в геополитическом противоборстве. Поэтому сегодня, как в начале ХХ
в., актуализировалась задача совершенствования идеологической работы. Национально-государственная идеология, отражая идеалы и ценности конкретного социума, по сути, есть
декларация национального проекта. Она выступает как императив в процессе практической реализации общенационального проекта, как путеводная звезда в бескрайнем океане метафизического измерения бытия нации. Идеология находится
в теснейшей взаимосвязи с философией, исторической
наукой, культурой и искусством. Исключительно важное
значение имеет обоснование идеологических постулатов историческим опытом государства-нации, где ведущую роль
играет историческая наука. Одна из ключевых проблем формулирования национально-государственной идеологии, влияющая на качество агитации и пропаганды, реализации мобилизационной и иных функций идеологии насколько объективно, идеологически выверенно национальная элита подходит к трактовке исторических источников: каким историческим памятникам отдает предпочтение в качестве национально-государственных символов. Идеология предусматривает установление нормативных моделей поведения, находится в теснейшей взаимосвязи с правосознанием граждан,
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их политической культурой, культурой государственного
управления – примеры представлены в недавнем историческом опыте трансформации советской политической системы. Примечательно, что необходимость смены парадигмы
общественно-политического развития обоснована историческим опытом, причем не только отечественным, но и зарубежным. При этом многие, казалось бы, однозначные феномены получали новую трактовку и оценку. Лишь относительно недавно было осознано: существенным тормозом на
пути модернизации белорусской системы оказался фактор
отсутствия четко выработанных концептуальных основ государственной идеологии, в чем не последнюю роль сыграла
непреодоленная до сих пор пресловутая «незалежніцкая» парадигма в исторической науке, культурно-просветительской
работе. Указания Президента относительно реидеологизации
позволили вывести систему государственного управления на
качественно новый уровень. Недооценка важности исторической наукив идеологической работе приводит к тому, что
сподачи политических оппонентов, сохраняющих значительное влияние в информационной сфере, наша действительность предстоит перед народными массами и международной
общественностью в искаженном, «перевернутом» виде. Противопоставить этому следует четкие идейные постулаты, основанные на конкретных и однозначно трактуемых примерах
из исторического прошлого. Вторая по актуальности задача –
повышение качества идеологической работы, особое внимание к компетенциям идеологических работников, их гуманитарной подготовке. Таким образом, историческая наука является одним из теоретических оснований идеологии белорусского государства, важным подспорьем в идеологической работе.
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СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ
ПРАВОСЛАВНОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ
А.А. СВИРИДЕНКО
Пинск, ГУО «Гимназия №2 г. Пинска»

Семья является одним из традиционных институтов, в
котором происходит самопознание и удовлетворение потребности ребенка в любви, заботе, ласке, уважении и общении.
Принятие и любовь со стороны родителей порождают в ребенке чувство безопасности и способствуют гармоничному
развитию личности, формирует ответственность личности
перед близкими и обществом. Игнорирование родителями
своих обязанностей по воспитанию детей, разрушение внутрисемейных связей, отчужденность от пожилых членов семьи, поглощенность работой и материальными проблемами,
– это те проблемы, о которых говорят социологи, педагоги,
психологи, воспитатели, работая с семьей в современных
условиях.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
отмечает, что мы укоренены в восточной культуре с ее приверженностью традиционным ценностям, определенному
укладом жизни, исконным представлениям о ценности семьи,
о незыблемости нравственных правил, о силе и значимости
патриотического чувства. Православное семейное воспитание – это целенаправленная система воспитания ребенка для
успешного развития духовно-нравственных качеств личности
при теоретическом руководстве Библии, святоотеческого
наследия и современной богословской мысли, при правильном соблюдении возложенных обязанностей, нашедших свое
отражение в укладе семьи.
Сегодня необходимы новые формы взаимодействия семьи, школы и общественных институтов в области духовнонравственного воспитания детей. Только совместная деятельность всех участников процесса воспитания позволит
сформировать у подрастающего поколения комплекс традиционных православных ценностей и предотвратить различ124

ные формы проявления асоциального поведения детей в социуме.
Семья – один из основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие личности и общества, интеграцию и
определение приоритетов и потребностей в жизни каждого
человека. Она дает представление о жизненных целях и ценностях, о поведении в быту, о нравственности, гуманизме и
т.д. В семье человек получает практические навыки применения этих представлений во взаимоотношении с другими
людьми, усваивает нормы поведения в различных ситуациях
повседневного общения. Семью можно рассматривать в качестве модели и формы жизненного тренинга личности.
Содержание семейного воспитания охватывает все
направления развития личности. В семье осуществляется физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное
воспитание детей, изменяясь от возраста к возрасту. По мере
сил родители и близкие в семье дают ребятам знания о природе, обществе, производстве, профессиях, технике; формируют опыт творческой деятельности; вырабатывают некоторые интеллектуальные навыки; наконец, воспитывают отношение к миру, людям, профессии, жизни.
Особое место в семейном воспитании занимает духовно-нравственное воспитание и в первую очередь воспитание таких качеств, как доброжелательность, доброта, внимание и милосердие к людям, честность, открытость, трудолюбие и мн. др. Иногда сюда относят послушание, но не все
считают его добродетелью.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается
процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:

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),
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нравственного поведения (готовности служения
людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности,
послушания, доброй воли).
Воспитание доброго нрава ребенка, развитие его способности к добродетельной жизни всегда определялось образом жизни матери и отца, тем, насколько сами родители могли показать ему добрый пример. Без примера и наставления в
добре ребенок теряет способность формироваться как личность. Об этом пишут святые отцы и пастыри Церкви:

святитель Василий Великий: «Если хочешь воспитывать других, воспитай сначала самого себя в Боге»;

святитель Игнатий Брянчанинов, обращаясь к матери маленькой девочки: «Знай, что паче всех твоих наставлений словами, жизнь твоя будет самым сильным наставлением для дочери»;

священник Александр Ельчанинов: «Для воспитания детей самое важное, чтобы они видели своих родителей
живущими большой внутренней жизнью».
Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в разных ее проявлениях и учил включаться в
эту жизнь по мере сил и способностей. На основе традиционных духовно-нравственных устоев семьи закладывалась последующая социальная и духовная состоятельность личности. Почитание родителей, послушание им воспринималось
детьми как Божия заповедь и необходимое условие благополучного взросления. А мать и отец, осознавая особенности
своего семейного служения и свой долг доброго воспитания
детей, понимали и житейскую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в семье. Современный порядок жизни совсем другой, он провоцирует разрушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для женщин
все большее значение приобретают работа, успехи в профессиональной области, стремление к достатку. У современных
родителей не остается ни физических, ни душевных сил для
воспитания детей. И даже верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как нечто духовно значимое в жизни.
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За счет чего традиционный строй семьи давал возможность людям не растрачивать попусту жизненные силы, приумножать их. Ответить на этот вопрос поможет нам краткая
характеристика составляющих семейного уклада. Традиционный семейный уклад включает в себя пять компонентов:
1. обычаи (установившиеся, привычные формы поведения);
2. традиции (переходящий из поколения в поколение
способ передачи ценностно-значимого содержания культуры,
жизни семьи);
3. отношения: сердечные чувствования и настроения;
4. правила (образ мыслей, нормы поведения, привычки) доброй и благочестивой жизни;
5. распорядок (установленный порядок в течение дел)
дня, недели, года; в отечественной православной культуре
этот распорядок задавался строем благочестивой жизни христианина, кругом церковных богослужений, сезонными изменениями в быту и труде.
Религиозное образование играет важную роль в нравственном воспитании детей. Религия задает человеку определенную систему ценностей, определяя нормы поведенческой
деятельности, отношения между людьми в сфере семьи, в
быту, в обществе. Религиозные тексты содержат и обучающие, и воспитывающие компоненты. В религиозной педагогике вопросы воспитания глубоко разработаны – ведь они отточены веками, поэтому открытая назидательность священных текстов воспринимается с особым чувством послушания.
Представляется очевидным, что каждый культурный
человек, вне зависимости от своих мировоззренческих ориентаций, должен обладать определенной суммой сведений о
религии как важной форме общественного сознания.
Наиболее общие правила, в которых выражены основные требования к содержанию, методам организации воспитательного процесса в православном воспитании, представляют собой принципы воспитания, среди которых основными являются:

обязательность – принципы не являются рекомендациями, они требуют обязательного и полного воплощения
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в практику. Нарушение принципов, игнорирование их требований подрывает основы процесса воспитания и сводит к нулевому результату его эффективность;

комплексность – означает одновременное, а не поочередное или изолированное использование всех принципов;

равнозначность – среди принципов нет таких, которые требовали бы реализации в первую очередь, как нет и
таких, осуществление которых можно было бы отложить на
завтрашний день.
Замечательный российский педагог А.С. Макаренко отмечал, что семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества.
Добиться эффективности в воспитании духовности и
нравственности у подрастающего поколения можно только
при активном участии семьи и других социальных институтов, приобщая детей к православным нормам христианской
морали, повышая их ответственность за сохранение и развитие исторических, православных и культурных традиций своего народа.

ПРАБЛЕМЫ СЯМ’І ВАЧЫМА СУЧАСНАЙ
МОЛАДЗІ
В.А. СКАЧКОВА
Гомельскі філіял Міжнароднага ўніверсітэта “МІТСО”

Даследаванні жыццёвых стратэгій студэнтаў і іх
уяўленняў аб розных баках жыцця чалавека актуальныя,
дазваляюць прагназаваць будучыню саміх маладых людзей і
ўсяго грамадства.
Важнасць даследавання уяўленняў моладзі пра сям'ю
вызначаецца і глыбокімі трансфармацыямі, якія адбываюцца
ў сферы шлюбна-сямейных паводзін. Практыка сужыцця,
гасцявыя шлюбы, рост колькасці разводаў, адкладзенае баць128

коўства, павелічэнне колькасці людзей, якія свядома
выбіраюць бяздзетнасць ці адзіноту – такія рэаліі нашага часу.
У святле гэтага асаблівую сацыяльную значнасць набывае аналіз сямейных арыенціраў моладзі, яе жыццёвых
стратэгій.
Студэнтам
Гомельскага
філіяла
Міжнароднага
ўніверсітэта “МІТСО” было прапанавана напісаць эсэ на тэму
“Сучасная сям’я: праблемы”. Аналіз прац студэнтаў паказаў,
што сучасную моладзь хвалююць тыя ж праблемы, якія непакоілі і мінулыя пакаленні, але назіраюцца і некаторыя транфармацыі, звязаныя са зменамі грамадскага жыцця, развіццем
новых формаў зносін, уяўленняў аб асобе, уяўленняў аб узаемаадносінах бацькоў і дзяцей.
Назіраецца ў цэлым арыентаванасць студэнтаў на
стварэнне ўласнай сям’і. У якасці эталоннай для іх з'яўляецца
сям’я з двума дзецьмі, у выхаванні якіх прымаюць удзел
абодва бацькі.
Але большасць студэнтаў адзначаюць, што не трэба
спяшацца са ўступленнем у шлюбныя адносіны. Яны лічаць,
што чалавек павінен стать матэрыяльна незалежным, атрымаць адукацыі, прафесію. Сямейнае жыццё ўцягвае маладога
чалавека ў новае кола клопатаў, накладвае адказнасць не
толькі за мужа / жонку, але і за дзіця. Трэба працаваць, каб
забяспечыць сваю сям’ю. Фізічная стомленасць, нервовыя
нагрузкі непадрыхтаванага да цяжкасцяў маладога чалавека
правакуюць сваркі і канфлікты ў сям'і па дробязях. І сям'я
хутка распадаецца.
Студэнты адзначаюць, што свет апанавала раўнадушша,
абыякавасць, эгаістычнасць. Мы ўсё часцей пазбягаем рэальных зносін, замяняючы іх зносінамі ў сацыяльных сетках. І
гэтая абыякавасць праяўляецца ў сямейных адносінах. Мы,
засяроджаныя на ўласных праблемах, не заўважаем праблем
блізкіх людзей.
Маладыя людзі, якія ўступаюць ў шлюб не ўсведамляюць ўсёй адказнасці, якая на іх накладаецца. Яны часам не
гатовыя ахвяраваць сваімі інтарэсамі дзеля інтарэсаў сям’і.
Дзеці, пазбаўленыя ўвагі сваіх сваіх бацькоў, праецыруюць
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такія адносіны спачатку ў дачыненні да сваіх сяброў, пасля
мужа / жонкі, пасля да сваіх дзяцей.
Трывожыць, што ні адзін са студэнтаў не напісаў пра
каханне ў сямейным жыцці. Мабыць таму што, назіраючы за
жыццём сваіх бацькоў, яны не заўважаюць пяшчоты, закаханасці ў іх адносінах. Але мабыць таму, што ў нашым грамадстве каханне лічыцца прыярытэтам толькі моладзі. Сталыя
людзі лічаць залішнім паказваць свае эмоцыі.
Здаровыя і шчаслівыя сем’і нясуць вялікую карысць для
ўсяго грамадства і дзяржавы. Сярод дзяцей з трывалых
сем’яў менш злачынцаў, разумова адсталых, псіхалагічна
неўраўнаважаных.
Кожная чацвёртая сям’я ў Беларусі няпоўная, у якой
маці ці бацька выхоўваюць адно дзіця ці больш. Студэнты
адзначаюць, што недахоп бацькоўскай увагі, клопату, парады, слоў адабрэння не можа не адбіцца на дзіцяці. Нават пасталеўшы, многія з іх да гэтага часу працягваюць адчуваць
сябе непаўнавартаснымі, няўпэўненымі і пакутаваць псіхалагічнымі засмучэннямі. Таму неабходна фарміраваць
усвядомленае бацькоўства, павышаць сацыяльную каштоўнасць як мацярынства, так і бацькоўства. Моладзь, якая
ўступае ў шлюбныя адносіны, павінна разумець, што маці і
бацька ўносяць роўны ўклад у выхаванне дзяцей, арганізацыю іх побыту і адпачынку, нясуць роўную адказнасць за
гармонію сямейных адносін.
Большасць студэнтаў адной з актуальных праблем сучаснай сям’і адзначылі алкагольную залежнасць часцей бацькі ці нават абодвух бацькоў. Бытавое п’янства і алкагалізм
адбіваюцца на шлюбным і сямейным жыцці, на членах сям’і,
на выхаванні дзяцей, а таксама на працоўнай дзейнасці і грамадскіх паводзінах. У сувязі з частымі, рэгулярнымі
выпіўкамі ў сям’і ствараецца напружаная, канфліктная сітуацыя, назіраецца страта самакантролю, маральная дэградацыя,
безадказнасць, грэблівае стаўленне да дзяцей. У псіхалагічным дачыненні такая абстаноўка ў сям’і становіцца
псіхатраўмуючай для дзяцей.
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Сёння для мужчын сям’я – цяжкі цяжар адказнасці,
матэрыяльныя растраты, процьма абмежаванняў на асабістае
жыццё і забавы.
Студэнты канстатуюць, што жанчыны ў наш час сталі
больш актыўнымі, у выніку страты даверу да мужчын, і занялі дамінуючае месца ў грамадстве. Цяпер яны больш часу
сталі надаваць самаразвіццю і станаўленню кар’еры, а менш
– на выхаванне дзяцей і клопат пра дом, сям’ю. На першым
месцы ў сям’і павінна быць маці, але галава сям’і заўсёды бацька, муж. А жонка павінна слухацца, падтрымліваць яго і
ісці за ім.
Другая вялікая праблема ў сямейных адносінах – недахоп часу адзін для аднаго. Праца, грамадскае або асабістае
жыццё займаюць практычна ўвесь час, так што зусім не застаецца часу на сям’ю. Дзеці ў такіх сем’ях растуць з горкімі
пачуццямі крыўды ў сваіх сэрцах, адчуваюць віну за сваё
існаванне. Нават муж і жонка сутыкаюцца з праблемай недахопу часу адзін для аднаго. Гэта прыводзіць да сур'ёзных
эмацыйных праблем, падману, здрады і разводаў.
Важна, што студэнты ўсведамляюць каштоўнасць моцнай і дружнай сям’і, пабудаванай на даверы і ўзаемапавазе,
сям’і, у якой адбываецца выхаванне дзіцяці як асобы, сям’і, у
якой прыярытэтам з’яўляецца імкненне быць шчаслівым і
рабіць шчаслівым таго, каго ты абраў спадарожнікам сямейнага жыцця.
РОЛЬ ВООБРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Л.А. СТАХОВЕЦ
Святая Воля, церковная школа

Актуальность темы исследования заключается в том,
чтобы выяснить, сущность и роль воображения, как его использовать, чтобы это было на пользу самому человеку,
окружающим и обществу.
У человека есть внешние чувства, через которые человек познает мир и собирает информацию. Вот, например, че131

ловек смотрит на цветок, а воображение - это такая функция
в душе, которая делает как фотографию этот образ. Тогда
душа, которая даже не видит этот цветок, получает образ как
фотографию. Воображение запечатлевает наблюдаемый образ и откладывает его в памяти, оно формирует сам образ.
Аналогичное можно сказать про слух. Мы запоминаем
какую-то мелодию, образ этой мелодии нам не обязательно
видеть, мы только слышим звук и через воображение мы
воспроизводим и представляем образ. Воображение формирует образ, откладывает его в память и может воспроизводить образ.
Еще одна функция воображения. Воображение формирует новые образы, которых и не видели, это делает фантазия, которая бывает очень полезна. Фантазия нужна для архитектора, художника, писателя и др. Представляется образ,
которого в мире нет. Но это очень важная способность человека, представлять то, чего не видели. Важно научиться этой
способностью воображения правильно пользоваться.
Ошибки воображения – это неправильное формирование образа. Такое формирование образа связано с рассеянностью, с невнимательностью и приводит к тому, что человек в
жизни принимает неправильное решение. Например, в общении, если человек общается и образ другого человека формируется очень поверхностно, то когда с ним нужно решить
какую-то проблему, он может неправильно выстроить отношения, потому что он образ этого человека выстроил неправильно.
Часто бывает, что неправильно воспринимается окружающий мир. Это часто бывает, например, когда люди смотрят в своем телефоне информацию и идут по улице. Но едет
машина, которую должны заметить, ведь это относится к
безопасности жизни человека.
Воображение подсказывает, что если темные тучи и
сильный ветер, то может быть дождь и надо прятаться. Так
воображение помогает людям предупредить последствия. А
это значение воображения.
Рассмотрим последствия нарушения воображения. Первое последствие, это неправильное воспроизведение образа.
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Разные люди думают об одном, смотрят на предметы, но неправильно их запоминают, тогда в душе неправильные образы. Когда неправильно сформирован образ, то человек не
может принять правильное решение и найти выход из создавшейся ситуации.
Второе последствие нарушения воображения - неправильно работает фантазия. Фантазия созидательная, но бывает очень вредная. Фантазия, как мечтательность, это образы,
которые поглощают человека, например, интернет является
отражением жизни человека в мечтательных образах. Человек мечтает как в «мертвых душах» Манилов. То он дом построит, то мост построит, ничего не делая, но представлял,
ничего не созидая, как люди будут его хвалить, благодарить
и кланяться. И такая мечтательность отнимает много сил,
потому что человек внутри прокручивает виды деятельности,
определенные образы. А это отнимает силы у человека, ничего не созидая. Вся эта мечтательность направлена только на
одно, чтобы чем - то доставить человеку услаждение, забыться, уйти от реальной действительности. И в этом плане опасен интернет тем, что люди погружаются в мир, которого реально не существует. Человек не живет реальной жизнью,
способностями, которые ему даны. Он затрачивает много
сил и энергии на то, чтобы жить в этих фантазиях. Такие
фантазии всегда преследовались и святыми отцами. Они следили, чтобы ученики в эту мечтательность и рассеянность не
погружались.
В 19 веке люди больше работали с мыслями, чтобы чистые мысли приводили к чистым чувствам, к хорошим делам.
В наше время мы очень завязаны на образы. Когда детям
что-то рассказываешь, то они больше завязаны на образы,
чем на какие-то идеи.
Для того, чтобы работать с воображением надо хранить
свои чувства. Если человек в юности увидел соблазнительный образ на одно мгновение, косвенно, то этот образ часто
всплывает в его памяти и отравляет его душу или жизнь. Гораздо проще не смотреть, удержать глаза, чем избавиться от
той фотографии, которая попала в неокрепшую душу. Эта
фотография периодически, независимо от тебя всплывает, и
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ты ничего не можешь с этим делать долгое время. Надо тратить много сил, чтобы искоренить этот образ из души. Это
очень трудно, нужно и молиться, и много сил волевых применять.
Святые отцы рекомендуют лучше удержать чувства, т.е.
не смотреть, не слушать, не вкушать, чем это употребить, а
потом пытаться искоренить тот образ, который попал в память, и его искоренить. Поэтому люди мучаются тем, что они
прочли когда-то плохое, что-то увидели, услышали.
Это очень важно, ведь воображение связано с формирование основы души. Потому что когда младенец рождается, и
как только у него останавливается на каком-то предмете глаз,
значит, он уже формирует образы. Очень важно, какие будут
эти первые зрительные и слуховые образы. И если это образы
отрицательные, он слышит резкие крики, не видит перед собой благообразных предметов, и видит какую-то грязь, то
получается, что у него это запечатлелось в основе души. Его
основа эти плохие образы приняла. А когда ребенок подрастает и встречается со всем чистым, чистые стены, святые
предметы, иконы, приятные запахи (ладан например), то его
душа не готова эти образы принять. Ему не с чем их соотнести, у малыша внутри заложено плохое зерно. Конечно, каждая душа по природе христианка и все равно она будет тянуться к лучшему, но гораздо легче воспримет это лучшее
тот человек, который ребенком был окружен святыми предметами, не слышал крика. Раньше запрещалось произносить
при младенце черные слова, потому, что ребенок должен
воспринимать только все светлое, святое (некоторые детки,
когда их приносят в храм, начинают плакать, потому что у
них дома нет образов, с которыми можно это соотнести).
Образы, которые мы видим внешне, соотносим с теми
образами, которые есть у нас внутри и уже начинается борьба. Либо человек видит хорошее, а внутри плохое, но все
равно он переборет себя и потянется к хорошему. Это борьба.
Либо он не борется и тогда ничто хорошее не воспринимается. Оно для него закрыто. Первые образы у ребенка составляют его основу. И всю жизнь он борется, чтобы это зло искоренить. Если эти образы хорошие, то человек, даже когда
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попадает в такие условия, где грязь духовная и физическая,
но свет и чистота, которая заложена в душе, помогают выдержать любые жизненные испытания. Поэтому первоначальное формирование образа в детстве самый главный период, от этого зависит будущее.
Мы все похожи на младенцев. От нашего воображения с
младых лет и до седин зависит наша жизнь. А значит воображение является важнейшей основой формирования души.
Иоан Маслов писал, что нужно обращать внимание «на
самое важное – не ослаблять усилий в борьбе с искушениями,
какими бы они ни казались трудными и непреодолимыми.
Такая внимательность с помощью божией непременно приведет к победе!»[1,313].
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ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
ИОАННА БОГОСЛОВА
А.С. ЦУПА
Мозырь, МГПУ им. И.П. Шамякина

Православное образование в Эстонии имеет достаточно
глубокие исторические корни. История православных учебных заведений Эстонии берёт своё начало в XIX веке, когда
на территории Эстляндской губернии Российской империи
существовала система православных учебных учреждений.
По состоянию на 1856 г. в Эстляндской губернии функционировали 51 православная приходская школа и 131 вспомогательная, что в совокупности составляло 17% от общего числа
учебных заведений губернии. К концу XIX – началу XX века
система православного образования на территориях Лифляндской и Эстляндской губерний была представлена 455
православными школами. Центральные власти империи были
заинтересованы в укреплении системы православного обра135

зования, и оказывали всяческое содействие православным
учреждениям образования. Традиции православных церковно-приходских школ прервались в 1918 г. и были связаны с
реформами в эстонском образовании, а также с неопределённым положением православной церкви на территории Эстонского государства. Организация православного образования
легла на плечи преимущественно русских эмигрантов, создавших «Русское Христианское Студенческое Движение»,
под эгидой которого существовали воскресные школы и детские сады. В советский период религия была строго отделена
от образования, и существование негосударственных учреждений образования было невозможным. Возможность возрождать православное образование появилась лишь в начале
1990-х гг. в связи с распадом СССР и образованием независимого Эстонского государства.
Православная школа им. Иоанна Богослова в г. Таллине
начала свою работу в 2013 г. по благословению митрополита
Таллиннского и всея Эстонии Корнилия. Инициатива по созданию школы принадлежала родителям-прихожанам одного
прихода. Первоначально школа испытывала некоторые затруднения, в первую очередь недостаток материальных
средств и отсутствие необходимого числа помещений. Однако на сегодняшний день они в большей степени преодолены.
После первого набора в школу были сформированы два первых класса, а в течение 12 лет, т.е. к 2025 г. классы школы
должны будут сформироваться окончательно. Установлена
плата за обучение, которая составляет 100 евро, при этом для
отдельных категорий учащихся предусмотрена возможность
получения стипендии. Поступление в школу осуществляется
согласно очередности в списке регистрации и по результатам
ознакомительных бесед с учениками и их родителями. Вступительных экзаменов нет. Человек желающий учиться не
обязан быть православным или крещеным, однако предполагается что как он сам, так и его родители разделяют христианские ценности. Финансирование школы осуществляется
как из государственных, так и частных источников. В школе
осуществляется преподавание полного цикла естественнонаучных и гуманитарных предметов предусмотренных обра136

зовательными стандартами Эстонии. В дополнение к ним
преподаются и предметы, имеющие непосредственную связь
с православием. Существует система дополнительных занятий по желанию учащегося. Учебный период делится на пять
примерно равных частей, в промежутке между которыми
находятся каникулы, которые в свою очередь совпадают с
большими праздниками церковного года. По большим церковным праздникам в школе объявляются выходные. Обучение ведется на эстонском языке, однако дополнительно
углубленно изучаются русский и английский языки [1]. На
современном этапе школа представляет собой учреждение
образования, материальная база и образовательные стандарты, принятые в нём отвечают передовым требованиям в области современного образования.
Школа воплощает собой основные принципы православной антропологии, видит своё призвание в том, что бы
быть инструментом воспитания, взращивания духовных ценностей, формирования цельной, образованной и нравственной личности. Школа продолжает традицию православных
учреждений образования Эстонии, опирается на христианские ценности, но рассчитана на получение современного образования в условиях модернизации общественной жизни.
Главным способом достижения целей воспитания является
духовно-нравственная работа учителей и учащихся над собой. В середине XIX в. крупнейший деятель отечественной
педагогики К. Д. Ушинский дал своё определение православного образования: «Есть только один идеал совершенства,
перед которым преклоняются все народности, – это идеал,
представляемый нам христианством. Всё, чем человек, как
человек, может и должен быть, выражено вполне в Божественном учении, и воспитанию остаётся только, прежде всего и в основу всего вкоренить вечные истины христианства»
[2, с. 50].
В современном мире образование, основанное на традиционных христианских ценностях, отнюдь не потеряло своего значения, и даже напротив может рассматриваться как
противовес набирающим силу нигилистическим тенденциям
времени.
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ОБУЧАЯ, ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА
Е.А. ШИНКАРУК
ГУО «Средняя школа № 1 г. Пинска»

Есть много родов образования и развития,
и каждое из них важно само по себе, но всех
выше должно стоять образование
нравственное.
В.Г.Белинский
Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они
узнали, что в одной далёкой стране старый мудрый человек
учит музыке. Тогда птицы послали к нему аиста и соловья.
Аист очень спешил. Он вбежал к мудрецу, даже в двери
не постучался, не поздоровался со стариком, а изо всех сил
крикнул ему в ухо, чтобы старик научил его музыке.
Но мудрец решил поучить его вежливости. Он вывел
аиста за порог, постучал в дверь и сказал, что надо делать вот
так. Нетерпеливый аист решил, что стук в дверь и есть музыка, и улетел. Он обрадовался, что так легко научился музыке и теперь будет удивлять мир своим искусством.
Соловей на маленьких крыльях прилетел позже. Он
робко постучал в дверь, поздоровался, попросил прощения за
беспокойство и сказал, что ему очень хочется учиться музыке. Мудрец обучил соловья всему, что знал сам. С тех пор
скромный соловей стал лучшим певцом в мире. А чудак аист
умеет только стучать клювом.
Наши ученики такие разные: одни – аисты, другие – соловьи. Роль учителя – быть мудрецом, сумевшим, обучая
всем премудростям науки, воспитать Человека.
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Особая роль в этом отводится учителю литературы.
Ведь русская литература – учебник жизни, основа воспитания. В руках учителя – словесника самое богатое наследие в
мире, самое влиятельное на душу учение о добре, самые чудные страницы о детстве, самые простые ответы на столь не
простые иногда вопросы…
Среди высших ценностей, чтимых народом, особое место занимает духовность, то есть самосознание, напряжённый
процесс собственной души. А душа прежде всего выражается
в слове.
К сожалению, изменение общественных отношений повлекло за собой сложные духовные проблемы. А там, где нет
духовности, падает и нравственность. Доброта, милосердие,
бескорыстие становятся дефицитом.
Как возродить культуру человека? Как распутать тот
узел, в котором туго стянуты воедино добро и зло, правда и
ложь, милосердие и жестокость, благородство и низость,
честь и бесчестие? Как защитить наших детей от мира насилия, зла? Как научить людей жить в мире Добра, Милосердия, Красоты, Сострадания, Любви?
Поиски ответов на эти вопросы привели меня к идее
проведения учебных занятий, основанных на духовнонравственных началах.
В своем творческом поиске я использую основные концептуальные положения системы Евгения Николаевича Ильина: преподавание литературы как искусства, формирующего
человека, помогающего каждому ученику состояться Человеком.
Cистема Ильина стала одной из важных составляющих
педагогики сотрудничества, в основе которой лежит личностно ориентированный подход к обучению учащихся.
Его
формула
любить+понимать+принимать+сострадать+помогать.
Идею о преимущественном значении воспитания пропагандировал Константин Дмитриевич Ушинский, Василий
Александрович Сухомлинский.
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Любое произведение в литературе может рассматриваться с точки зрения духовно-нравственного понимания.
Мне хотелось бы остановиться на некоторых из них.
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
А.С.Пушкин построена на противопоставлении двух образов,
ставших воплощением, с одной стороны, основной христианской добродетели – кротости, смирения, а, с другой, - главного смертного греха – гордыни. Злой царице недостаточно
быть очень красивой, ей необходимо быть самой красивой. В
процессе беседы делаем вывод, что никогда и ни в чём нельзя
быть «самым-самым» - таков Божественный духовный закон. А.С.Пушкин гениально показывает, как, подчинившись
зависти, царица постепенно превращается в ведьму, творящую зло. А молодая царевна словно соткана из открывающих
Нагорную проповедь Христа Заповедей блаженства: «блаженны плачущие, кроткие, милостивые, чистые сердцем, изгнанные за правду…». Это про них сказано: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).
Заканчивается сказка победой добра над злом не только
согласно народной сказочной традиции, но и благодаря торжеству Божественного закона, а также убедительной силе
пушкинского поэтического слова. В конце сказки торжествует евангельская истина: «Какой мерою мерите, такой и вам
будут мерить» (Мф. 7, 2).
Многим людям свойственно желание стать значительным, прославиться. Такой является Настя, героиня рассказа
К. Г. Паустовского «Телеграмма». От карьеризма страдает её
душа.Она совершенно забывает о своей матери. Совесть заговорила, пробудилась, но только тогда, когда самая важная
жизненная опора была потеряна… Настя нарушила 5-ю Божию заповедь
Чти отца своего и матерь твою, да благо ти будет, и долголетен будеши на земле.
5 – я заповедь Божия
“Не бойся своих друзей: в худшем случае они могут тебя предать. Не бойся своих врагов: в худшем случае они могут тебя убить – бойся равнодушных: только с их молчали140

вого согласия рождаются на земле предательство и убийство”, – писал Бруно Ясенский.
Эти строки я беру в качестве эпиграфа при изучении
рассказа Льва Толстого “После бала”, в котором автор решает проблему моральной ответственности человека за жизнь
окружающих и свою судьбу. В процессе беседы помогаю
учащимся осмыслить содержание произведения и подвожу
их к мысли, что если не можешь творить добро, то хотя бы не
делай зла. Тогда в мире зла станет меньше. Если бы каждый
человек усвоил эту простую истину, мир намного стал бы
чище и прекраснее.
Каждая эпоха рождает свой идеал красоты. Но есть красота непреходящая. Истинная красота, в понятии Льва Толстого, - красота души человека, красота человеческого поступка. Таковы многие герои романа “Война и мир”. А что
нужно для счастья? В ходе диспута учащиеся сумели обосновать свои суждения фактами и подтвердили мысль Л.Н.
Толстого, что для счастья самое главное - “…Тихая семейная
жизнь… с возможностью делать добро людям».
«Человек есть тайна, и ее надо разгадать… И ежели
будешь разгадывать всю жизнь, не говори, что потерял
время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»,
– писал Ф.М. Достоевский. Изучая его творчество, мы обращаемся к нравственно-философской теории писателя. Великий гуманист утверждал, что человек состоит из двух
начал: темного и светлого, которые находятся в постоянной
борьбе. Объект борьбы – человек. Поле борьбы – душа. Если
побеждает темное начало – человек морально или физически
гибнет (герои Ф. Достоевского Лужин, Свидригайлов). Если
побеждает светлое начало – происходит очищение, обновление, возрождение души человека (Раскольников). Как достичь мировой гармонии? Только через страдание! Сохранив
веру, любовь! А любовь - это Бог! А что необходимо для духовного «воскрешения» человека? Вера в себя, вера и любовь близких людей.
В 1966 остановились стрелки часов «серебряного века».
Ушла из жизни Анна Ахматова, которая принадлежала к
«высшей» породе русских поэтов. Чашу душевных страда141

ний, которые уготовила ей жизнь, она “испила” сполна, сохранив в себе человеческое достоинство и высокое звание
Человека. Судьба хранила Анну почти 77 лет. Конечно, ради
тех драгоценных строчек, которые изо дня в день отражал на
бумаге ее Божий дар, и ради того, чтобы мы, последующие
поколения, читали их, анализировали и делали выводы.
Я научилась просто, мудро жить,
смотреть на небо и молиться Богу,
и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат в овраге лопухи и никнет
гроздь рябины жёлто-красной, слагаю я весёлые стихи о
жизни тленной, тленной и прекрасной.
Проходят годы, меняются люди, а с ними – идеология,
миропонимание, но главное остается главным. Вечные человеческие ценности: доброта и милосердие, умение прощать и
несокрушимость человеческого духа, всепобеждающая сила
любви и душевная чистота - остаются непоколебимыми. О
чем роман М. Булгакова “Мастер и Маргарита?» Он – об
ответственности человека за все добро и зло, которое совершается на Земле, за собственный выбор жизненного пути, ведущего или к истине и свободе, или к рабству, предательству
и бесчеловечности. Он – о всепобеждающей силе любви и
творчестве, возносящих души к высотам истинной человечности. В чем смысл человеческой жизни? В ходе дискуссии
одиннадцатиклассники делают вывод, что смысл человеческой жизни в вечном труде и вечной любви, которые проводят человека через горы и пропасти, радости и беды, приводя
его к бессмертию.
Когда я смотрю на лица своих учеников, мне кажется, (я
уверена!) что мы вместе строим Храм, Храм наших Душ, где
непременно найдется место таким высоким понятиям, как
справедливость, истинное благородство, милосердие, доброта, любовь, а значит Бог. И пусть основными законами их
жизни будут.
Видеть Человека в человеке и самому быть Человеком!
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ КРЕАТИВНОГО КЛАССА
Т.Н. ШУШУНОВА
БГПУ им М.Танка, Минск

Основоположник социологической мысли, Огюст Конт,
описывал семью в рамках своего раздела “социальной статики”, в котором постарался объяснить основы социального
порядка, как фактор морального воспитания, как естественную базу политической организации, как условие, которое
подготавливает общество будущего и средство, которое продлевает жизнь настоящего общества. Таким образом, даже на
заре своего существования социология связывала функциорирование семьи с развитием общества. Семья всегда рассматривалась в качестве главного посредника между личностью и обществом или индивида и рода, в интерпретации
О.Конта. Но даже тогда существовало представление о том,
что семья в ходе эволюции общества будет претерпевать историческую изменчивость. Поэтому вопросы семьи и семейно-брачных отношений всегда вызывали особый интерес у
социологов. Полемика о кризисе традиционной формы семьи
и брака получила право на существование в рамках социологических ассоциаций и форумов начиная с того момента, когда русско-американский социолог П. Сорокин в своей работе "Кризис современной семьи" (1916 г.) одним и первых диагностировал существование ряда проблем, среди которых
были: уменьшении числа детей в семье, в снижении брачности и увеличении доли одиночных домохозяйств, рост числа
разводов, в нуклеаризации семьи, а также в снижении родительского авторитета [6]. Теперь, в начале XXI в., мы можем
фиксировать новый этап осмысления роли и назначения семьи, который анализирует причины и описывает новые формы вариативности семьи и брака, которые изменяют представление о семье как об устойчивой и основополагающей
части общества.
Не так давно американский социолог и журналист Рэй
Ольденбург актуализировал проблему «Третьего места», ко143

торое, по его мнению, должно сплачивать людей в рамках
определенных сообществ [7]. Разнообразные кафе, бары,
пиццерии, модернизированные библиотеки, располагающие к
межпоколенным (если есть необходимость) и тематическим
дискуссиям, открытые творческие пространства, локализованные в рамках городской среды, преимущественно в шаговой доступности от реального места жительства потребителя,
исключительно ради удобства последних – все эти заведения
как нельзя лучше отражают потребность современного общества в организации своего досуга. Который высвобождается в
то время, когда заканчивается один проект (научный, бизнес
или творческий) и пока не начинается другой. Т.е., автор высказывал мысль о том, как важно почувствовать себя в «дружелюбной среде» людям, которые отличаются большим потенциалом к творчеству, ответственным сотрудникам преуспевающих компаний, отвечающих за «креатив» и инновационность.
Данный тезис предполагает рассмотрение сразу двух
вопросов: во-первых, что это за люди, которые занимается
ответственной и творческой по форме и содержанию деятельностью, каковы их ценности и нормы, и чем отличается
их образ жизни от остальных социальных групп. Во-вторых,
почему же подобную атмосферу именно этой категории людей не создает семья. Ведь многие социологи, среди которых
такие специалисты по социальным функциям семьи как
У.Гуд и Ян Щепански, вслед за О.Контом, обращали внимание на то, что именно «семья обеспечивает всем ее членам
удовлетворение эмоциональных потребностей, дает ощущение безопасности, обеспечивает эмоциональное равновесие и
таким образом предотвращает социальную дезинтерграцию
личности» [2].
Оказывается, эти два вопроса тесно взаимосвязаны, и
раскрываться они будут в процессе рассмотрения «креативного класса» как социального феномена, с акцентом на социальную группу, преодолевшую ценности общества потребления, и руководствующихся в жизни теми мерками, которые в
большей степени характерны для «общества переживающих», озвученные еще в 90-х годах Г.Шульце. Девиз этого
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общества звучит как: «Проживи эту жизнь, почувствуй ее!»
[1].
Ричард Флорида в своей работе «о людях, которые меняют будущее», достаточно четко показал и описал людей,
входящие в ядро образовавшегося «креативного класса» [8].
Это высококвалифицированные специалисты, занятые в
научной и технической сфере, архитектуре и дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья основная функция заключается в создании новых идей, новых
технологий и нового креативного содержания. Это социальная группа, члены которой задействованы в постиндустриальном секторе экономики, обладающие общими интересами,
склонные думать, чувствовать и вести себя сходно в силу
экономической детерминанты – все они занятым теми видами работ, которые обеспечивают им средства к существованию. «Креативный класс состоит из людей, которые производят экономические ценности в процессе творческой деятельности» [8]. Поскольку социальные и культурные предпочтения креативных специалистов зависят от экономической
функции, они не просто решают сложные задачи, они делают
это с большей степенью автономности и гибкости, чем все
остальные классы. Креативность означает не просто творческий акт, который еще Платон рассматривал как «превращению небытия в бытие», а создание чего-то принципиального
нового, что способствует изменению социальной реальности.
Истоки креативного класса лежат в особенности развития американского общества, а точнее, его системы образования, которая претерпела значительные реформы в период
трансформации от старого общества, которое еще можно было назвать буржуазией, образца 40х -50х гг., к новому – богемному, которое наметилось к концу 60-х гг.. Как писал
американский социолог и журналист Д.Брукс, который предпочитает термин «образовательный класс» или «бобо», что
означает «богемную буржуазию»: «Старое общество уступило под натиском образованного класса. Недалеких красавцев
и красавиц с великими предками сменили умные амбициозные леваки в стоптанных башмаках» [3]. Если буржуазия отличалась серыми костюмами и демонстративным принятием
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религиозных ценностей, то богема пыталась утвердить либеральные ценности; быть не наследниками традиций, но их
создателями. Смешение первых и вторых, породили «богемную буржуазию» или «бобо», которые выглядят как буржуазия в костюмах богемы [3]. В своих характеристиках применительно к новой социальной группе часто используют слова: гибкость, ответственность, добавляя при этом еще самокритичность, предприимчивость и силу духа. «Когда элита в
Америке была родовой, особое внимание уделялось благородному происхождению и воспитанию. Однако в сегодняшней Америке стать частью элиты помогут интеллект и мягкий
нрав» [3].
Следует уточнить, что «креативность» не есть врожденный дар или унаследованная гениальность отдельной личности. Креативным специалистом может стать каждый, кто будет развивать в себе такие качества как: способность пойти
на риск, дисциплина, уверенность в себе, постоянное самообразование, а также решительный отказ от установки к конформизму в пользу создания собственной индивидуальности.
Креативный класс представляет собой большую социальную группу людей, для которых значимым в жизни является индивидуализм, самовыражение, открытость, разнообразие и признание личных заслуг. Поэтому неудивительно, что
стремление к индивидуализму имеет непосредственное влияние на формирование традиционных семейный отношений,
тяготея к отказу от последних. Р.Флорида приводит статистику, согласно которой в 1960 г. нуклеенные семьи в Америке составляли 45% от общего количества семей, а в 2000 г.
этот показатель был равен 23,5% [1]. За десять лет, с 1996 по
2006-й, по данным исследовательской компании Euromonitor
International, число людей, проживающих в одиночестве, увеличилось на 33% и сейчас составляет более 200 млн. человек
во всём мире. Количество «синглов» на планете превышает
всё население России [1]. Обращаясь к данным российских
исследователей, мы можем отметить, что все чаще молодые
люди выбирают осознанное одиночество, предпочитая статус
«сингл». Известно, и опыт скандинавских стран это подтверждает, что число «синглов» быстрее всего растет в странах с
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развитой экономикой. Директор социологических исследований РАНХиГС В.Вахштайн объясняет, что это в основном:
«молодые люди, мобильные, с большим количеством социальных связей, хорошей карьерой. Они имеют отношения, но
при этом каждый живет рядом со своей работой и не готов
променять короткую дорогу на сомнительное удовольствие
жить вдвоем» [1]. И хотя специальных исследований на эту
тему на российском материале пока нет, есть только гипотезы, мы можем увидеть сходные черты в ценностных предпочтениях российских молодых людей, и тех, кого в Америке
называют креативным или образовательным классом. А
именно, что при желании с одной стороны делать качественно свою работу, получая за нее достойное вознаграждение,
даже если она потребует осуществления географической мобильности, а с другой - иметь широкий спектр удобств и
удовольствий для соответствующего образа жизни, предпочтение будет отдаваться не семейным ценностям, а кратковременным отношениям, ослабленным связям и анонимности. В то время, когда преодоление социальной дезинтеграции возможно за счет ведения такого образа жизни, который
будет изобиловать интенсивными, высококачественными и
разносторонними впечатлениями, которые в свою очередь
обогащают личностный опыт в плане «переживаний» и работают на усиление креативной идентичности. Именно поэтому
в последнее время увеличивается значимость во всем мире
для общества «третьих мест», которые не только привлекательны для креативных специалистов, а потому важны для
развития экономики, но еще и от того, что в ситуации, когда
семья и работа (на рабочем месте) становятся менее устойчивыми и обязательными для имиджа успешного человека, они
со времени превращаются в «сердце общественной жизни».
«Третьи места заполняют вакуум, предоставляя готовую
площадку для знакомств и общения», но отношения, которые
возникают посредством подобных заведений как правило не
характеризуются ориентацией на создание семьи [5].
Можно согласиться с К.Рождерсом, видевшим тесную
связь между разнообразным опытом в жизни человека и его
креативными возможностями и утверждавшим, что «когда
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индивидуум «открыт» всему, что может дать ему личный
опыт… его поведение становится более креативным, причем
эта креативность с высокой степенью вероятности имеет конструктивную природу» [8]. А также признать, правомерность
и первоочередность реализации высшей потребности личности в пирамиде А.Маслоу для молодых людей. Единственная
проблема заключается в следующем: возможно ли при таких
стремлениях говорить о возрождении семьи и семенных ценностей в XXI в., и как либеральные ценности о свободе личности соотнести с сохранением института семьи и брака в то
время, когда она, семья, все чаще перестает быть главным
посредником между личностью и обществом.
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