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О роли институтов гражданского общества в совершенствовании
семейной политики на современном этапе
Уважаемые участники конференции!

Главным ресурсом любого государства являются его граждане. Это возобновляемый
ресурс, в равной мере природный и социальный, количество и качество которого зависит
изначально от деятельности семьи. Почти двадцать лет Россия находится в режиме перемен.
Демократизация общества, переход к рыночным отношениям отозвались в различных системах
нашего государства трансформацией жизненных циклов семьи и внутрисемейных отношений,
норм полового воспитания и морали, что напрямую повлияло на развитие воспитания как
общенациональной системы.
Следовательно, коль общенациональная политика Россия берёт курс на перевод экономики
на инновационные рельсы, то и в семье многие традиционные, устоявшиеся стереотипы
поведения должны измениться.
Первая проблема: общая культура общества. Недавно прочла статью «Инновационный
путь» члена-корреспондента РАН, первого заместителя директора Института экономики
Дмитрия Сорокина, с которым мы знакомы со времён, когда он был активным лектором общества
«Знание». Если не возражаете, небольшую выдержку из его статьи процитирую. «...В период,
когда создавался самолёт ИЛ-86, я часто встречался с руководителями КБ Ильюшина. И от них
узнал, что этот самолёт не очень выгоден из-за параметров его двигателей. Была даже идея
купить двигатели у соответствующей корпорации в США. Но американцы поставили условие:
вместе с двигателями продавать и обслуживание. Это означало, что на всех наших аэродромах
должны были сидеть американские техники. А аэродромы - стратегические точки, куда мы их
впустить не могли. Я задавал вопрос: мы сами не можем сделать такой двигатель? Что, у нас
инженеров нет? В ответ было сказано: нет проблем. В чертежах мы это сделаем. Мы сделаем
даже в металле один опытный экземпляр. Но на поток двигатель поставить не сможем. Дело в
том, что двигателестроение - это очень точное производство. В опытном образце такой точности
добиться можно. Но на поточном производстве наши рабочие такую точность не вытянут - не
хватит культуры производства. Не думаю, что ныне производственно- технологическая культура
у нас существенно выросла. Скорее - наоборот. А за год и даже за два-три такую проблему
не решишь. При этом следует помнить, что технологическая культура не существует сама по
себе. Она связана с общей культурой общества. Человек целостен, неразрывен. Какова общая
культура человека, такова и его технологическая культура. Таким образом, уход от сырьевой
зависимости связан с общекультурным развитием общества».
В ряд с этими выводами можно поставить упорно навязываемую совершенно асоциальную
рекламу, льющуюся с экранов центрального телевидения. Главные персонажи этой рекламыженщины, которые до того довели свои кухни и ванные, что иначе как антисанитарным это
состояние не назовёшь. И тогда они берут какое-то чистящее средство, но уже ничего нельзя
сделать. И тут приходит на помощь некий супермоющий порошок. Но ведь в подсознание
закладывается мощное разрушительное мнение: не надо следить за чистотой своего жилища
сегодня, завтра и много дней подряд.
По аналогии, можно не сделать сегодня что-то важное ещё: например, готовиться к урокам
школьнику и к лекциям студенту - придёт на помощь шпаргалка или интернет, можно не
дотянуть сборку автобуса, авось, пройдёт и так. И вот уже можно, вполне серьёзно, в одной
аналитической программе ЦТ, ссылаясь на бывшую первую леди США, обсуждать не тот цвет
платья супруги президента другой страны. То есть профессионалы от журналистики, политологи
стараются сформировать самый низкий уровень бытовой, а, следовательно, и производственной,
культуры граждан России.
По сути, воспитатели в России вынуждены противостоять мощным информационным
потокам, а это не так просто. Тем более, что, как правило, мы не знаем, что происходит в семьях,
когда её члены собираются вместе, так как, особенно в городе, семья закрыта, а значит, латентна.
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Тот, кто хочет иметь собственные убеждения, должен быть готов к умственному труду. В
противном случае он останется один на один с профессионалами электронных СМИ, которые
хорошо знают, как манипулировать предпочтениями простых людей.
По оценкам специалистов (журнал «Искусство кино»), регулярно смотрят телевизор 93%
населения страны (читают - 30%, изобразительным искусством интересуются 0,5 процента). От
55 до 65% включают телевизор, как только входят в дом, и выключают, когда ложатся спать. Всё
это говорит о масштабах воздействия СМИ.
Что мы можем?
Начиная с детского сада, школы, вуза, системы дополнительного образования внушать
ребёнку и молодому человеку мысль об идеальном выполнении любой работы! Об уважении
к чужому труду. О внимательном отношении к другому человеку. С помощью очень хороших
книг, развивающих игр, личного примера педагога это можно делать.
В учебные заведения, мы полагаем, должны приходить представители общественных
организаций с предложениями о совместной реализации социальных проектов и так далее.
Мы полагаем, что будут полезными встречи женского актива и руководителей школ, их
заместителей по воспитательной работе. Нам надо вернуть формы работы, которые незаслуженно
забыты: родительский всеобуч, родительские университеты. В то же время органы местного
самоуправления, правоохранительные органы, женский актив, депутаты районного и местного
уровней должны объединить усилия, чтобы быть вместе там, где имеются очаги неблагополучия
в семьях, чтобы не дать пожару разгореться.
Вторая проблема: повышение уровня образования населения и формирование исторической
памяти, чтобы люди действительно знали крупные вехи истории, события, понимали их смысл
и значение.
Для благополучия семьи и государства сегодня очень важно иметь образованное население,
особенно молодых людей.
Третья проблема: непреходящие духовные и нравственные ценности надо беречь и
приумножать. Монополия Запада или Востока сожжёт все традиции народа.
Огромной симпатией проникаешься к тем, кто занимается многотрудным делом
воспитания, потому что изменить в лучшую сторону человека дело очень непростое. Сам себя
не можешь изменить зачастую, поэтому особой благодарности достойны те, кто занимается этим
на условиях добровольчества, в своих общественных объединениях. Тем более, работа многими
из вас ведётся, как правило, с людьми, слабыми и телом, и духом. Нельзя обойти вниманием
проблемы, связанные с постоянной адаптацией человека к жизни в условиях неопределённости,
асимметрии информации, характерных для рыночной экономики. Все «чёрные понедельники,
вторники, пятницы» изнуряют людей, морально тяготят. Когда мировая экономика впадает в
очередной кризис, не только слабые, но и сильные люди ломаются. Здесь приходит на помощь
мудрость «не думай о хлебе насущном, я дам тебе его. Думай о хлебе духовном».
В степени зрелости рыночных отношений отражается сочетание интересов производителей,
потребителей и общества в целом. Другими словами, многие общественные объединения стали
чётче видеть, чувствовать и реализовывать свои возможности в построении гражданского
общества в России. Постепенно происходит перераспределение социальных обязательств,
которые традиционно несло государство, в пользу институтов гражданского общества.
Государство же, в свою очередь, финансово поддерживает эти инициативы. То есть современные
плюралистические формы устройства страны и управления начинают реально проявлять себя.
Общество занимает ниши для решения ряда социальных проблем, когда появляются новые решает и их. Это в идеале.
В идеале - процесс построения гражданского общества должен инициироваться гражданами
и находить поддержку со стороны власти. Исследования же показывают, что по 10-бальной
системе, общий уровень развития гражданского общества оценивается в России в 4,48 балла, а
роль общественных организаций - в 2,92 балла. Общественные организации страны, которых
насчитывается около 300 тысяч официально зарегистрированных, объединяют в своих рядах
около миллиона активистов, а их услугами пользуются более 20 млн. человек.
Как можем участвовать мы, представители общественности? Прежде всего, это усиление
роли Общественной палаты области в рассмотрении актуальных вопросов на уровне принятия
Законов Курской области, с обязательной экспертизой их общественностью. Мы рекомендуем
создать подобные палаты, или Общественные советы во всех районах области. Пусть в них
войдут люди, которым доверяет местное сообщество, вместе с депутатами представительных
собраний можно обсуждать важные вопросы стратегического развития территории, другие
актуальные темы.
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Безусловно, нам необходимо брать на себя полномочия по решению проблем социального
звучания. Это возможно через грантовую поддержку.
Считаем возможным обратиться с предложениями в областную Думу о принятии
нормативных правовых актов Курской области, регулирующих правоотношения в области
социальной поддержки семьи. Так, у нас нет Законов «О защите прав граждан по созданию
семьи и сохранению её здоровья на территории Курской области», «О гарантиях прав ребёнка».
Мы считаем принятие этих документов чрезвычайно важным делом. В работе конференции
участвуют депутаты областной Думы, к которым мы и обращаемся с пожеланием разработки
и принятия соответствующих законов, которые определят принципы и механизмы реализации
демографической и семейной политики в нашей области. Женский актив и Общественная палата
готовы выступить экспертами при рассмотрении проектов будущих Законов, принять участие в
их разработке. Мы также считаем, что проекты этих документов необходимо широко обсудить
с педагогами, в общественных организациях, в Интеллект-клубе областной организации
общества «Знание».
Мы говорим о семье, имея в виду, что её потенциал должен принести успех в развитии
экономики страны, в нравственном развитии граждан, способствовать улучшению
демографической ситуации. Эти требования уважающее себя общество никогда не снимет.
Логично, тогда, что и Федеральные Законы, будут закреплять позиции семьи. В России
необходимо принять ФЗ «О многодетной семье». А основополагающие ФЗ №122, №131,
определяя приоритеты для органов местного самоуправления и органов государственной
власти, обошли проблемы демографического характера и семейной политики. Понятно, что
семейная политика в России только формируется, но у депутатов Государственной Думы больше
возможностей работать с экспертами и изучать зарубежный опыт. Также актуальна проблема
восстановления фонда всеобуча в России, потому что количество семей, нуждающихся в помощи
детям-школьникам, не сокращается, а растёт.
Необходимо объединить усилия женского актива области, Общественной палаты и
Общественных Советов на местах, Общественного Совета при УВД по Курской области, органов
местного самоуправления, школьных педагогических советов по оказанию поддержки семьям.
Уважаемые участники конференции!
Все мы, и женщины, и мужчины прекрасно понимаем, что без сильной, обеспеченной,
грамотной, уверенной в завтрашнем дне семьи Россия не состоится как процветающая держава.
Поэтому, мы приглашаем всех, от кого зависит благополучие российской семьи, семей Курской
области - руководителей и специалистов государственных и муниципальных структур, депутатов
всех уровней, все общественные организации, представителей СМИ крепко взяться за руки и
объединить усилия в решении этого вопроса.
Областная организация Союза женщин России все тяжёлые годы перехода к новой
формации, как могла, помогала семьям. Мы не растеряли свой актив, сохранили районное звено.
Мы были инициаторами многих благотворительных акций, таких, как «Помоги ближнему»,
«Портфель школьника», но теперь авторство уже потеряно и акции подхвачены многими
другими организациями. Мы стали ежегодно организовывать выставки женского творчества
и 12 лет их проводили. Эти выставки для многих женщин стали первыми шагами в бизнес и
позволили выжить и развиться семьям.
Именно в те тяжёлые годы мы создали курсы для начинающих женщинпредпринимательниц. Для пожилых людей - народный университет сеньоров. И сделали
главное - помогли многим устоять перед катком непонятного на ту пору рынка. Мы почти пять
лет создавали всем миром уникальный музей «Рушники соловьиного края» и получили за него
национальную премию - «Золотого Меркурия» в российском конкурсе Торгово-промышленной
Палаты России. Мы подготовили очень хорошую книгу «Дочери соловьиного края. Век 20», в
которую вошли очерки о лучших женщинах области, готовим 3 марта её презентацию. Ни на
один из перечисленных проектов мы ни разу не попросили денег из бюджета, понимая, что их
не хватает на другие острые нужды.
Теперь ситуация изменилась в лучшую сторону, социальное партнёрство женских
общественных организаций с властью носит более чёткий характер, мы готовы принять часть
полномочий.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы!
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Гендерные отношения в контексте Божьего замысла
Семья – самое первое общественное объединение
в человеческой истории. Семья возникла, когда не существовало ни государств, ни наций, ни религиозных
организаций, ни профсоюзов, ни политических партий,
ни коммерческих корпораций. Семейные отношения
принадлежности появились раньше отношений экономических и державных. Онтологическая первичность семьи ставит ее выше любых других социальных
образований. Как отмечал классик, «только вечными
установлениями … можем мы поверять установления
временные, как, скажем, империи» [1].
Аксиологическое первенство семьи лежало в
основе античных демократий, где избирательное право
осуществлялось по принципу «одна семья – один голос»
(впоследствии истолкованном просветителями как дискриминация избирательных прав детей, женщин и рабов). Демократическое равенство выражалось в равном
избирательном праве любой семьи вне зависимости от
ее благосостояния и общественного положения. Политические решения (т.е. решения, касающиеся жизни
города – от греч. «полис», «город») принимались от имени семейств – тех, кто инвестирует в инфраструктуру
города, платя налоги и поддерживая в соответствии с
интересами собственной семьи развитие торговли, образования, здравоохранения, искусств, зрелищ и проч.
Демократические институты распространяли отношения принадлежности с родной семьи на весь полис.
Под видом борьбы за равные избирательные права для женщин, движение просвещения лишило семью
высшего положения на аксиологической шкале, заполнив освободившееся место представлением об индивидууме как высшей ценности. Теперь любой индивидуум
имеет равное влияние на политику (жизнь полиса) вне
зависимости от своего отношения к его инфраструктуре. Принадлежность подменена обладанием, общность– индивидуальностью, демократия – охлократией
по форме и (поскольку, когда все индивидуумы равны,
некоторые – равнее других) олигархией – по сути.
В условиях, когда самообожествленный человек,
в соответствии с предсказанием лукавого, сам решает, что – хорошо, а что – плохо (Бытие 3:5), мнениям о
гендерных отношениях несть числа. Поэтому для прояснения вопроса не плохо было бы, в соответствии с советами все тех же просветителей, обратиться ad fontes,
«к истокам». В данном случае – к тому, что говорит о
гендерных отношениях «инструкция изготовителя» –
Священное Писание, открывающее замысел Творца
нам, Его творению.
Вопрос отношения полов в Библии, как правило,
рассматривается исследователями либо с позиций соотношения прав (так называемый эгалитарный подход
– стремление к установлению равноправия), либо – ролей (комплиментарный подход – акцент на взаимной
дополнительности) мужчины и женщины в Божьем замысле. Результат чаще всего приводит к тому или иному варианту «золотой середины» между крайностями
мужского шовинизма и либерального феминизма. Однако достаточно сложно подогнать Священное Писание
под какую-либо версию человеческой классификации,
не пожертвовав существенными аспектами.
Само наличие дискуссии между сторонниками
эгалитарного и комплиментарного подходов указывает

на недостаточность и того, и другого: Библейский подход более эгалитарен с комплементарной точки зрения
и более комплементарен – с эгалитарной. Писание изначально говорит не о правах или ролях, а о ценности
человека – как мужчины, так и женщины, и возводит
их на такой аксиологический уровень, что не снился ни
шовинистам, ни феминисткам в их самых безудержных
фантазиях! Воистину – не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Коринфянам 2:9).
Но при этом необходимо давать себе отчет: не
только нынешнее секулярное, но и даже установленное
в Законе Моисеевом положение в гендерной сфере не
соответствуют изначальному Божьему замыслу: грехопадение существенно повлияло на отношения полов,
как и на все другие аспекты тварного мира. Недаром,
даже когда Иисуса попросили прокомментировать соответствующие положения Закона, Он отвечал: Моисей
позволил вам, а сначала не было так (От Матфея 19:8).
Таким образом, Христос утверждает приоритет первоначального замысла над законодательством,
которое призвано регулировать положение вещей в уже
падшем мире. Не удивительно поэтому, что онтология
гендерных отношений является неотъемлемой частью
всякого добросовестного исследования данного вопроса.
Но именно недостаточно тщательное рассмотрение первых глав книги Бытия оказывается слабой стороной таких исследований, зачастую утверждающих,
что в определённом смысле Ева изначально была подчинена Адаму [2]. Подобное представление берет начало из неточного толкования в Бытии 2:18 (Не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему) слова «езер» (помощник) как
«подмастерье» или даже «прислуга», поскольку слово
это может означать также и «тот, кто наделяет возможностью достичь желаемого», или «дающий силу». Это
значение слова «помощник» хорошо отражено в русской
этимологии – «подающий мощь». Чаще всего Писание
использует это слово по отношению к Богу, как Помощнику призывающим Его (см. Второзаконие 33:7, 26,
29; Псалтирь 20:2, 70:5, 88:19, 117: 9-11, 120:1-2, 123:8,
145:5; и т.д.). Так что в Библии говорится о синергии
мужчины и женщины, когда кумулятивный эффект от
единства несравненно выше простой суммы составляющих.
Далее, в двух первых главах Книги Бытия ошибочно считать слово «адам» именем мужчины, и в корне
неверно называть женщину «Ева». Слово «адам» (евр.
«человек») вплоть до конца третьей главы нельзя понимать как слово, обозначающее исключительно мужчину, и тем более – как имя собственное. Это понятие изначально применяется и к мужчине, и к женщине (Бытие 1:27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их). Оно является собирательным именем для
них обоих (Бытие 5:2. Мужчину и женщину сотворил
их, и благословил их, и нарек им имя: человек [«адам»],
в день сотворения их).
В восторженном гимне (Бытие 2:23. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою [евр. «ишша»],
ибо взята от мужа [евр. «иш»]) человек говорит не

о роли (комплиментарность) или правах (эгалитарность) жены, а о своей единосущности с нею. Не будучи
еще вправе давать имя человеку, человек принимает
данное Богом (Бытие 2:22) определение «ишша» («супруга»), признавая себя как ее «иш» («супруг») – муж
и жена определяются одним и тем же понятием супружества, употребленном в мужском и в женском родах.
Причем понятие это не является безотносительным –
невозможно быть супругой/супругом самому/самой по
себе, но лишь по отношению к кому-то. Бытие 1:27 подразумевает, что сотворение человека как единой сущности в нескольких лицах является одним из аспектов заложенного в человеке божественного образа. Бытописатель заключает: Потому оставит человек отца своего
и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна
плоть (Бытие 2:24).
Человек, ранее нарекший по Божьему указанию имена всем животным (Бытие 2:20), дает имя
жене лишь в Бытие 3:20, т.е. непосредственно после
провозглашения Богом последствий ослушания. Наречение имени (евр. «шем», – то же что и «репутация»
или «слава») является сакральным актом проявления
полной власти. Лишь высший нарекает имя низшему:
родители дают имена детям, господа – рабам, хозяева
– животным. В Библии упоминаются случаи перемены
имени (напр. Бытие 17:5, 32:28, Даниил 1:7 и др.), однако в Бытие 3:20 ничего не говорится перемене имени – человек именно нарекает имя «Ева» своей жене,
в результате чего «Адам» автоматически превращается
из собирательного понятия в его индивидуальное имя
собственное. Этим показывается, что, с одной стороны,
супружество перестает быть достаточным определением их сущности, поскольку в результате грехопадения
стремление обладать получает приоритет над
стремлением принадлежать, индивидуальность берет верх над общностью. С другой стороны, этим отмечается возникновение гендерной иерархии, в которой
муж занимает превалирующее положение.
Вероятнее всего, подчинение жены мужу провозглашается в стихе Бытие 3:16, переведенном «И к мужу
твоему влечение твое, и он будет господствовать над
тобою». Как и прочие части божественного вердикта,
это – не приговор, констатация факта: отход человека
от Божьего замысла неизбежно ведет к определенным
последствиям. Причем расхожее предположение, что
под «влечением» подразумевается половое влечение, не
вписывается в общую картину библейской гендерной
онтологии. Половым влечением человек (и мужчина,
и женщина) был наделен изначально для соблюдения
первой из данных ему Богом заповедей (Бытие 1:28.
Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю).
Свет на значение сочетания «влечение к / господство над» проливает другое место Писания (единственное, зато – в тех же начальных главах Книги Бытия),
где в еврейском оригинале эта же формулировка повторяется практически буквально. В Бытии 4:7 Бог обращается к Каину: «Если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над ним». Таким образом, данное сочетание является
параллелизмом (повторением дважды того же понятия
разными словами), указывающим на конфликт желаний главенствовать. Грех образно «стремится» подчинить Каина, задача которого – не поддаться и покорить
собственные греховные устремления.
Аналогичным образом, с приходом греха супруги, изначально предназначенные принадлежать
друг другу и обладать творением, стали стремиться
обладать еще и друг другом (и, соответственно, хотя бы
опоясаниями из смоковных листьев защитить каждый
себя от несанкционированного обладания со стороны
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другого). Дабы избежать непрекращающегося противостояния, Бог разрешает конфликтную ситуацию путем
установления иерархии. Поскольку же хронологически
«прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление»
(1 Тимофею 2:13-14), мужу отводится главенствующее
положение в этом тандеме, которое он тут же и реализовывает, нарекая жене имя.
Таким образом, можно заключить, что по изначальному Божьему замыслу, на который ссылается
Спаситель в Евангелии от Матфея 19:8, ни о равенстве
прав, ни о гарантиях дополнительности не было и речи.
Будучи равными в славе, и мужчина и женщина принадлежали друг другу, по собственной воле жертвенно
подчиняясь друг другу в любви. А к подлинной любви
ни права, ни гарантии не имеют никакого отношения:
любовь – высшее проявление добровольного бесправия
(1 Коринфянам 13:4-7. 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).
Нынешнее главенство мужчины – вынужденная
мера, результат грехопадения, а сначала не было так,
и в воскресении мертвых и жизни будущего века, повидимому, будет восстановлена изначальная анархическая система взаимного подчинения в любви. Отчасти
этот замысел уже сейчас восстанавливается в Теле Христовом – Церкви, где мужчина и женщина, облекшиеся
во Христа вновь равны в славе и более нет мужеского
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (К
Галатам 3:27-28). Но достигается это равно-славие (не
равноправие) не через эмансипацию женщин – Павел
конкретен в указаниях: жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу (К Ефесянам 5:22). Восстановление
изначального порядка в Божьем домостроительстве происходит путем не гендерного освобождения или уравнивания в правах, а через взаимное подчинение, повинуясь друг другу в страхе Божием (К Ефесянам 5:21).
В древнегреческом языке слово, переведенное
как «повиноваться» имело несколько значений, что позволяло Апостолу играть с ними. Как военный термин
это слово обозначало поступить в распоряжение командира или подстроиться «в ногу» с марширующей колонной. В цивильном же употреблении оно имело значение
«добровольно соглашаться, сотрудничать, разделять
ответственность, брать чужое бремя». Так что данное
указание ассоциативно связано также с апостольским
наставлением «Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов» (Галатам 6:2).
В последующих стихах Послания к Ефесянам
(5:22-6:9) Апостол наставляет нас как именно должно
реализовываться это «уже» всеобщее подчинение друг
другу в контексте «еще» определяемых влиянием греха
отношений жены/мужья, дети/родители, рабы/господа.
Этот принцип «уже»/«еще», характерный для «последних дней», когда Царство Божье уже восстановлено
Воскресением Христовым, но царство мира сего еще не
уничтожено, ярко проявляется в связи с таким служением женщин в ранней Церкви как пророчество (что бы
мы не понимали под этим словом).
Павел упоминает пророчество среди четырех
духовных даров, особо данных Богом Церкви к совершению святых на дело служения для созидания Тела
Христова (К Ефесянам 4:11-13), и определяет его как
обращение к людям в назидание, увещание и утешение
(1 Коринфянам 14:3). Дееписатель упоминает как минимум один, но множественный прецедент исполнения
этого служения женщинами (Деяния 21:9). Апостол же
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даже не ставит под вопрос сам факт такого служения
женщин, но дает инструкции, как именно оно должно
осуществляться – с покрытой головой (1 Коринфянам
11:5), т.е. в общественно приемлемой благопристойной
форме. (В римской культуре появление в общественном месте замужней женщины с непокрытой головой
считалось настолько непристойным, что политик и поэт
Сульпиций Галл выгнал из дома жену, осмелившуюся
показаться на людях без покрывала). Таким образом,
апостольское указание в 1 Коринфянам 14:34-35 (Жены
ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если
же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о
том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви), чаще всего вспоминаемое в контексте
обсуждения роли женщин в Церкви, по-видимому, относится к женщинам слушающим, а не к пророчествующим или молящимся, к которым относятся указания
одиннадцатой главы того же послания.
Пример с покрыванием головы указывает на распространение принципа повиновения еще дальше чем
«друг другу». Апостол учит тому же, что практикует сам:
«Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы

больше приобрести. … Для всех я сделался всем, чтобы
спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для
Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Коринфянам 9:19,22-23). Таким образом, во Христе, умершем
в равной степени и за женщин, и за мужчин, достигается восстановление изначального Божьего замысла об их
равноценности. Только достигается эта равноценность
не через эмансипацию, а через повиновение всех всем;
не через борьбу за свои права, а через добровольный
отказ от них. Отказываясь от своих гендерных прав,
христиане восстанавливают онтологическое гендерное
единство, – подобно тому, как Христос восстанавливает
единство Творца и творения, по Собственной воле отказываясь от прав Божественных (Филиппийцам 2:6-11).
Библиография
1. Гилберт Кейт Честертон. О вшах, волосах и власти. http://apolsoc.
info/262-o-vshax-volosax-i-vlasti-gilbert-chesterton.html
2. См. напр. Лита Коснер. Библейское уважение к женщине начинается с сотворения мира».– JOC 23(2)2009, pp. 53-58.— http://www.
scienceandapologetics.org/text/379.htm.

Лихих Геннадий Алексеевич
г. Курск

Естественная семья. Библейские основы и современный тезаурус.
Семья - чрезвычайно важное и весьма сложное
общественное явление. В значительной степени, семья
определяет развитие и состояние каждой личности, а
также различных общественных институтов и общества в целом. Таким образом, она влияет на все уровни
жизнедеятельности человека, от индивидуального до
общественно-исторического. Сложность семьи объясняет и разнообразие существующих определений.
Я спросил у Яндекса: что такое семья? Нашлось
204 млн. ответов.
Если каждому определению уделить одну минуту, для того, чтобы ознакомиться со всеми, нам понадобится 3 400 тыс. часов, или 141 667 дней, или 388 лет.
Располагайтесь поудобнее. Готовы? Приступаем.
Семья - это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта,
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. (Большая Советская Энциклопедия).
Семья - группа людей, состоящая из родителей,
детей, внуков и ближних родственников, живущих вместе. (Толковый словарь, Ушаков Д. Н.)
Семья - группа живущих вместе близких родственников. (Толковый словарь, Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.).
Семья - организованная социальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью,
которая обусловлена потребностью общества в физическом и духовном самовоспроизводстве. (Википедия).
А вот еще:
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
(Автор не указан)

Социологи отмечают, что в семье обязательно
должны присутствовать три блока отношений. Они
включают в себя природно-биологический блок (половые, кровно-родственные отношения), психологический
и нравственно-этический (супружеская и родительская
любовь, общность основных взглядов на жизнь, взаимоподдержка, забота о престарелых и слабых членах
семьи), правовой и экономический (официальное признание брака, совместное ведение дома). Такая семья,
по определению современных психологов и социологов
может называться естественной, здоровой, функциональной. Вирджиния Сатир, известный американский
специалист в области семейного консультирования приводит признаки здоровой семьи, в которой каждый член
семьи воспринимается равным другим, доверие, честность и открытость являются существенными, внутрисемейное общение является конгруэнтным, члены семьи
поддерживают друг друга и несут свою часть ответственности за семью в целом, принимают особенности и уникальность каждого из них, отдыхают, получают удовольствие и радуются вместе, чувства каждого принимаются
и прорабатываются, существенное место занимают традиции и ритуалы1.
Только в таком случае правомерно говорить о
естественной семье. Если таких отношений нет, или какой либо из их компонентов отсутствует, то нет и семьи,
как таковой. Половые отношения без брака, это, в лучшем случае, сожительство, совместное ведение хозяйства - деловое партнерство, привязанность и общность
взглядов на жизнь - дружба.
А вот Библейское повествование о появлении первой семьи. Оно записано в первой главе книги Бытие:
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею».
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC%FF#cite_note-23)

(Бытие 1, 27-28). А вторая глава повествует об этом более подробно: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон;
и, когда он уснул, взял одно из ребр его… И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел
ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей
моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут
одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». (Бытие 2,18; 21-25).
Говоря о сотворении мира Творцом, Библия отмечает, что все, что Бог сделал для человека, было хорошо. А вот создав первого на земле мужчину – Адама, сам
Бог воскликнул: не хорошо! Не хорошо быть человеку
одному! Бог взял у человека его ребро, создал из него
женщину и привел ее к мужчине. Проснувшись, Адам
сначала не мог понять, отчего щемит его сердце. И это
болело вовсе не потерянное ребро. Просто его сердце
оказалось беззащитным, когда он увидел рядом еще незнакомое, но столь близкое и родное существо. И он понял причину этой доселе неизвестной боли: это любовь!
Не сдерживая эмоций, он восклицает: «Какой удар! Она
меня сразила. Это мое родное, моя кость и тело, мое ребрышко! Взятая от мужа, она будет женою (здесь игра
слов: иш – муж, ишша – жена( евр.)). И прилепятся они
друг к другу, и станут единым целым. И так будет повторяться из поколения в поколение». (парафраз текста
Быт. 2, 23-24).
Благословив первую семью, Бог увидел, что теперь все «хорошо весьма». (Быт.1,31). Потому что в семье объединились мужество и женственность, сила и
красота, твердость и нежность, умение вести за собой и
желание быть за мужем. Мужчина зажег огонь семейного очага, женщина поддерживает его горение. И взаимная любовь, верность, полное доверие и готовность
отдавать все для любимого или любимой, в здоровье и
болезни, радости и печали, богатстве и бедности.
Таким образом, Библия утверждает, что семья это добровольный, сознательный союз одного мужчины
и одной женщины для выполнения Божьего призвания:
стать одной плотью. А поскольку человек, созданный
Богом по своему образу и подобию, есть единство духа,
души и тела, то и единство в семейном союзе должно
быть телесным (сексуальным), душевным (интеллектуальным, эмоциональным, волевым) и духовным.
Что же необходимо для создания этого единства?
Оказывается, не так уж и много. Первое, это оставить
отца и мать, то есть родительскую семью. Оставить интеллектуально (осознать, что у тебя уже своя семья,
созидание которой твоя основная цель), оставить территориально и финансово, оставить эмоционально. И
прилепиться к жене (мужу), учитывая не только физический, психологический и духовный аспекты, но и территориальный, финансовый и юридический (совместное
проживание и ведение дома, общественное признание
(регистрация) брака), готовность к рождению и воспитанию детей.
Рассмотрим основные библейские принципы естественной семьи.
Любовь - главная основа семьи
Призвание мужа, любить жену, как самого себя,
и даже больше. Настоящий муж готов отдать все, даже
жизнь, ради любимой. «Мужья, любите своих жен, как и
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Так
должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя» - пишет Апостол Павел. (Еф. 5,25;28). А Апостол Петр добавляет: «Также и
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вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с
немощнейшим сосудом, оказывая им честь». (1-е Петра
3,7). Любовь здесь не только сильное и возвышенное
чувство, но и безусловный сознательный выбор, уважение и почтение, забота и готовность жертвовать.
К сожалению, такое понятие любви для многих
наших соотечественников остается чем-то отвлеченным,
весьма далеким от жизненных реалий. Согласно опросу
исследовательского центра «Superjob», данные которого
приводит газета «Новые известия», 53% респондентов
заявили, что для современного человека любовь – это
просто роман с сильными чувствами, не обязательно
приводящий к семейной жизни. 21% опрошенных сводят любовь к сексу, и только 17% респондентов назвали
любовью «многолетнюю семейную связь, проверенную
испытаниями». А вот понимание любви как заботы о
ближнем разделяют всего 2% наших современников.
При этом, женщины, отвечая на вопрос о том, что они
понимают под словом «любовь», на порядок чаще выбирали ответ «роман с сильными чувствами», тогда как
мужчины более благосклонно отнеслись к вариантам,
связанным лишь с сексуальными отношениями. «Причина этому – традиционное устоявшееся отношение у
женщин к браку, хотя и оно, как показывает практика,
претерпевает изменения, – заявила психолог Евгения
Галкина. – Представительницам слабого пола психологически труднее воспринимать любовь как сексуальную
привязанность, даже если глубоких чувств нет». По ее
словам, женщины хотят чувствовать себя в большей степени любимыми, чем желанными.
В свою очередь социолог Александр Шохов отмечает, что восприятие любви «действительно сильно деградировало в сознании молодого поколения… В СМИ,
в литературе и кино культивируется идея отношений
без каких-либо обязательств и при полной свободе действий. Современные девушки падки не на красивые отношения, а на красивую жизнь, поэтому зачастую выбирают партнера не за красивые глаза, а по толщине
кошелька. Именно это сегодня одна из причин распада
трех четвертей всех заключаемых семейных союзов – неискренность и надуманность в представлении об основах и смысле брака», – заявил он.2
Действительно, если мужчина и женщина представляют друг друга лишь как объект для сексуальных
отношений или как возможность получить доступ к
«красивой жизни», о какой любви, заботе и ответственности может идти речь? Тогда и женщина сосуд не «немощнейший», а наимощнейший! Александр Сергеевич
Пушкин в своих «Трех девицах под окном», отмечает,
что одна из них была ткачихой, другая – поварихой, третья – родила богатыря. Сегодня, женщина ткачиха на
работе, повариха в доме, и забота о детях на ее плечах.
«Царская Россия в лице своих мужчин дала женщине
серп. Вспомните, например, стихотворение Некрасова
«Женская доля». Сегодняшнее поколение отцов и мужей дало ей еще и молот. И с умилением смотрит, как
женщины ворочают шпалы и укладывают асфальт, водят корабли и управляют буровыми установками. Каждое утро из Москвы в Курск прибывает поезд «Курский
соловей». Для прибывших из столицы курян и гостей
города звучат слова «Курского вальса»:
«Высятся гордые стрелы башенных кранов,
Руки девчат загорелых ловко кладут кирпичи».
Ну, как же, перевелись мужики в нашем городе!
Остается только загорелым девчатам, зимой и летом
возводить дома и школы, магазины и заводы. А после
работы - скорее домой! Привести себя в порядок, накор2. Источник: interfax-religion.ru
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мить детей и мужа, постирать, погладить, проверить
уроки. Женщины бы рады уделить больше внимания
детям, семье, но не могут этого сделать из-за недостатка
времени. Поэт Евгений Евтушенко размышляет:
«Как получиться в мире так могло?
Забыв про смысл ее первопричинный,
Мы женщину сместили, мы ее
Унизили, до равенства с мужчиной».»3
И это положение женщины, многим, к сожалению, не режет глаз и слух, а представляется вполне
обыденным и даже нормальным. Еще раз напомню
всем настоящим и будущим мужьям: мужья, любите
своих жен, и помните, они сосуды немощнейшие, а не
наимощнейшие. И еще сделаю акцент на слове «своих».
Мужья, любите жен, но своих!
Семейный союз – на всю жизнь.
Однажды к Иисусу Христу обратились фарисеи
«…и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине
позволительно человеку разводиться с женою своею? Он
сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший
вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал:
посему оставит человек отца и мать и прилепится к
жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже
не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Матф. 19,3-6).
Напомню, что во времена Иисуса Христа в обществе существовало две основных тенденции по отношению к разводу. Школа равви Шаммая придерживалась
довольно консервативных взглядов, допуская развод
только в исключительных случаях. Куда более распространенными в народе были либеральные взгляды
школы равви Гиллеля. Здесь развод считался вполне
оправданным, если жена плохо приготовила обед, пло3. Лихих Г. А. «О трудных отцах и кислом винограде», в
Альманахе «Путь, истина и жизнь», Курск, 2007 г.

Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Число браков

хо отзывалась о родственниках мужа, пряла на улице,
говорила с незнакомым мужчиной, и просто была вздорной женщиной (ее голос был слышен за соседским забором). Именно эти взгляды предложили оценить Иисусу
фарисеи, задав вопрос «по всякой ли причине».
Ответ Иисуса шокирует не только наших современников. Он удивил и фарисеев, которые вовсе не думали подвергать сомнению право разводиться, а соим
вопросом хотели уловить Иисуса и обвинить Его в противоречиях, отсутствии гуманизма или недостаточной
строгости нравов. «Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?
Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала
не было так». (Матф.19,7-8). Другими словами, когда
мужчина мог просто выгнать свою жену без объяснения
причин, необходимость написать разводное письмо, с
подтверждением, что он навсегда отпускает свою жену,
служила защитой женщине от мужского произвола.
Вопрос фарисеев показал, как далеко ушли люди
от библейского идеала семьи уже две тысячи лет назад.
А сегодня тем более. Ведь библейские принципы семейной жизни многим нашим современникам просто неизвестны, а если известны, то сознательно ими пренебрегаются. Конечно, не будем спорить, что сегодняшние
причины для развода еще более основательны, чем две
тысячи лет назад. Вот некоторые из них, посудите сами:
не сошлись характерами, неурядицы в семье, дети мешают спать, жена требует зарплату, прошла любовь, и,
наконец, пришла другая, на этот раз настоящая любовь.
Тем не менее, разумного человека современная
статистика разводов просто ужасает. Посмотрите данные по Курской области за последнее десятилетие4:
4. http://kurskstat.gks.ru/digital/region

Число разводов

8822
8581
9604
7809
8823
9082
11017
9227
9400
9387

Не удивительно, что на этом фоне растет число
«альтернативных семей». Но, на мой взгляд, большинство из этих явлений правильнее назвать альтернативой естественной семье.
Неполная семья. Основная причина, в результате которой появляются неполные семьи, это развод, и гораздо реже - смерть супруга или супруги.
Материнская семья. Наибольшее распространение изначально материнская семья получила среди 15-19 летних подростков и женщин после 35 лет
Внебрачное сожительство. Мужчина и женщина, живя вместе и ведя общее хозяйство, не регистрируют свой брак. (Совершенно безосновательно

6732
7816
7256
5875
5432
5320
5666
6039
5828
5301

На 1000 человек населения
браков
7.0
6.9
7.9
6.5
7.4
7.7
9.4
8.0
8.2
8.3

разводов
5.4
6.3
5.9
4.9
4.6
4.5
4.9
5.2
5.1
4.7

называть это явление гражданским браком. К последнему относится зарегистрированный в органах ЗАГСа брак, но без церковного венчания.) При
этом мужчины и женщины нередко по-разному оценивают такое сожительство. Переписи населения
в нашей стране регулярно дают парадоксальные
цифры: в 1989 году число замужних женщин превышало число женатых мужчин на 28 тысяч, а в 2010
году - более чем на 60 тысяч.
Годвин-семья (названная так по имени известного английского анархо-социалиста). Предполагает раздельное проживание супругов. Близкое
понятие – гостевой брак.

Шведская семья (полиамория). После развода
бывшие супруги продолжают проживать на совместной жилплощади, где через некоторое время появляется и новый избранник или избранница.
Полигамная семья. Один из супругов имеет несколько брачных партнёров. Пи этом полигиния - одновременное состояние мужчины в браке с несколькими
женщинами узаконено в некоторых мусульманских
странах. Реже, например, у народов Тибета, Гавайских островов встречается полиандрия — одновременное состояние женщины в браке с несколькими
мужчинами. Широкое распространение с появлением “новых русских” получила семья – «конкубинат».
Мужчина имеет семью, где есть ребенок, а также любовницу, имеющую от него ребенка. При этом он выполняет обязанности мужа, отца по отношению к той и
другой семье. Зачастую женщины знают о существовании друг друга и не возражают против этого.
Свингерство – временный обмен женами и мужьями.
Однополая семья. Все более легитимизируется в
разных странах. Так в США, провозглашающих себя
оплотом не только демократии, но и христианской морали, однополые браки узаконены в 5 штатах: (Вер-
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монт, Коннектикут, Массачусетс, Айова, Колумбия).
Пару месяцев назад (24 июля 2011 г.) к ним присоединился шестой – Нью-Йорк. Уже в первый день действия закона было зарегистрировано 659 однополых
браков. «Обнадеживающее» начало! Народ ликует и
веселится. Поп-звезда Леди Гага заявила, что не может сдержать слез от счастья. Еще одна певица Синди
Лаупер восклицает: «Я никогда еще так не гордилась,
что живу в Нью-Йорке!»
В настоящее время довольно популярным становится девиз: «вернуться к истокам!». Как никогда это
актуально по отношению к семье. Ведь смысл семейного союза, каким его установил сам Бог, сохранение
любви и верности друг другу на всю жизнь. Смысл
семейного союза в рождении и воспитании детей и сохранении почтения своим родителям. И не случайно
при венчании молодые произносят обещание любви и
верности друг другу в богатстве и бедности, радости и
горе, здоровье и болезни. Все для единственного (единственной)! Все во имя возвышенной цели: двое созидают единое. И это процесс на всю жизнь. «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает!». (Евангелие от
Матфея 19,6). Творение продолжается, и «тайна сия
велика есть». (Ефесянам 5,32).

Репринцев Александр Валентинович
г. Курск

«Кризис семьи» как проблема современного социального
воспитания
В начале ��������������������������������
XX������������������������������
века известный российский философ П.А. Сорокин опубликовал большую статью
«Кризис современной семьи», в которой писал: «Семья, как и все общественные установления, на протяжении своей истории испытала ряд изменений.
Её развитие не остановилось и на современных её
формах. Вдумчивое изучение ряда явлений показывает, что в настоящее время семья, как социальноправовая организация определённого вида, переживает острый перелом; старые и отчасти современные её формы мало-помалу исчезают и уступают
место иным формам, известным пока лишь в самых
общих чертах. Коротко говоря, современная семья
изменяется и переходит в наши дни к новой, грядущей семье. Конечно, этот процесс изменения её стоит в связи с изменением всей остальной общественной жизни. По мере того, как изменяются основы
современного общества, – изменяется и семья». И
далее мыслитель приводит аргументы: Займёмся
сначала рассмотрением ослабления связи супругов.
Из чего видно, что союз супругов становится всё более и более непрочным и всё легче и легче разрывается? Доказательством служат многие факты: 1)
Всё быстрее и быстрее растущий процент разводов
и «разлучений от стола и ложа», 2) уменьшение самого числа браков, свидетельствующее о том, что
всё больше и больше становится лиц, не желающих связывать себя современными узами «законного брака», 3) рост «внебрачных» союзов мужчины

и женщины, 4) рост проституции, 5) падение рождаемости детей, 6) освобождение женщины из-под
опеки мужа и изменение их взаимных отношений,
7) уничтожение религиозной основы брака и 8) всё
более и более слабая охрана супружеской верности
и самого брака государством. Эти факты, если они
действительно верны, достаточны для того, чтобы
сказать: дальнейшее существование семьи в современных принудительных формах и в самом деле
становится весьма трудным. Совокупность их для
того, кто умеет понимать язык «безгласных» цифр,
говорит о том, что современная семья переживает
глубокий кризис. Принимая же во внимание, что
каждый приведённый выше ряд явлений, указывающих на разложение семьи, обнаруживает постоянство в своём росте, мы должны заключить, что и
в дальнейшем, вероятно, они будут действовать и
продолжать свою разрушительную работу, уничтожая оставшиеся устои современного брака и семьи».
Как видим, процессы, происходящие с институтом
семьи, начались не сегодня и не вчера, – эти тенденции имеют давние корни.
Погружение в анализ современной социокультурной ситуации позволяет с достаточным
основанием утверждать вполне выразительное и
устойчивое нарастание кризиса семьи. – Это явление отмечают многие исследователи, изучающие
жизнедеятельность «основной ячейки общества», ее
роль в обеспечении социально-экономического развития этноса, воспроизводстве его культуры, социа-
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лизации вступающих в жизнь поколений молодежи1.
Сегодня становится все более очевидным и то, что традиционная семья переживает глубокий кризис, связанный с изменением социальных функций семьи, изменением содержания и характера детско-родительских,
межпоколенческих отношений, изменением социального статуса и роли взрослых в обеспечении экономических основ жизнедеятельности института семьи,
заметным снижением ее влияния на формирование
всего спектра отношений растущего человека с окружающим миром, освоение всего комплекса функций
социально зрелого человека.
Во многом эти изменения обусловлены наступлением «постиндустриальной цивилизации», глобализацией культуры, ее унификацией, универсализацией, стирающей этнокультурные отличия, выхолащивающей складывавшиеся веками ценности и устои
традиционного патриархального общества, вытесняющей этнотипичное в культуре за счет «общечеловеческого». Сегодня появились мнения о том, что семья
переживает неизбежный и закономерный дрейф от
патриархальной модели к матриархальной, что добровольное сложение мужчинами с себя лидерства в
семейно-бытовых отношениях и активизация инициативности на этом фоне женщин «вызвано объективными причинами»; что «женщине свойственна большая
ответственность за выживание рода, за сохранение
потомства»… Все эти «концепции» лишь оправдывают происходящие изменения, но не называют их
истинных причин; констатируют драматическую ситуацию «парадигмального сдвига», но не отвечают на
вопрос «Что делать?»… И в самой сложной ситуации
оказываются те, кто осуществляет социальное воспитание молодежи, кто должен предлагать входящему
в жизнь поколению традиционные ценности, типичные формы и способы реализации человеком своего
природного потенциала; кто формирует стереотипы
социально одобряемого поведения и отношений юношества; кто внедряет в формирующееся самосознание
человека представление о координатах человеческого
счастья… Речь идет о социальных педагогах – тех людях, кто профессионально занят социальным воспитанием, кто формирует духовно-нравственный облик
будущих поколений граждан России.
На этом фоне судьба будущих поколений отечественной молодежи все меньше заботит государство,
оставляя радение о своих будущих гражданах на откуп Интернету, телевидению, кумирам шоу-бизнеса,
эпатажным шоуменам, стихийным влияниям социальной среды (далеко не всегда имеющим цивилизованную форму) и еще продолжающим по инерции выполнять свою ответственную миссию учреждениям образования. Становится все более заметным расхождение между красивыми декларациями и реальными
делами, между обещаниями государственных мужей
и их поступками, между заявлениями чиновников и
1. См. ряд фундаментальных работ: Мальковская Т.Н. Семя и власть
в России XVII-XVIII столетий. – М.: ЧеРо, 2005; Маль-ковская
Т.Н. Семья в объятиях власти. XIX век. – СПб.: Петроглиф, 2008;
Симуш П.И. Мир таинственный: Размышления о крестьянстве. –
М.: ИПЛ, 1991; Миронов Б.Н. Социальная история России: В 2-х
тт. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2003; Антонов А.И., Сорокин
С.А. Судьба семьи в России XXІ века. – М., 2000; Антонов А.И.,
Медков В.М. Социология семьи. М., 1996; Голод С.И. Семья и брак:
историко-социологический анализ. – СПб., 1998; Демографическая
модернизация Рос-сии: 1900–2000 / Под ред. А.Г. Вишневского.
– М., 2006; Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и
Центральной Европе (конец ХVII-ХХ вв.). – М., 1997; Синельников
А.Б. Трансформация семьи и развитие общества. – М., 2007; Черняк
Е.М. Социология семьи. – М., 2006 и др.

складывающимся в воспитании молодежи положением дел. Не стоит повторять уже до отвращения надоевшие сентенции, отражающие современное состояние государственной политики в сфере социального
воспитания и образования молодежи, помощи семье,
поддержки материнства, – примеров и ситуаций так
много, что из них рождается вполне внятное представление о наиболее характерных тенденциях, векторах,
устойчивых, повторяющихся связях, дающих в совокупности своей возможность прогнозировать развитие
положения дел в сфере социального воспитания молодежи. Уже очевидна и не вызывает сомнений стратегическая направленность государственной политики
нынешнего «либерального правительства», предстающей скорее как политика временщиков, рассматривающих проблемы национальной безопасности лишь в
контексте обеспечения бесперебойных поставок энергетических ресурсов и сырья «стратегическим партнерам в Европе и за Атлантическим океаном», чем создания условий для счастливой и гармоничной жизни
своему собственному народу… Между тем, нерешенные проблемы в сфере социального воспитания, бесконечная, тридцатилетняя череда «реформ» образования, его «модернизации», колоссальные упущении в
сфере молодежной и семейной политики – уже наверняка! – приведут к катастрофическим последствиям
для судьбы России, разрушения ее культуры, станут
одной из причин утраты ею статуса Великой державы, ее национальной независимости и суверенитета.
Большинство специалистов (философов, социологов, психологов, экономистов, педагогов, юристов),
изучающих современную семью, сходятся во мнении о том, что семья переживает сейчас подлинный
кризис. Проявления этого кризиса обнаруживают
себя тем ярче, чем выше общий уровень социальноэкономического развития общества, чем выше уровень жизни и материального благополучия людей.
Правда, следует сделать оговорку: интенсивность процессов социально-экономического развития (особенно
высокая в так называемых «переходных» обществах, к
которым в частности относится и современная Россия)
оказывает на все общество и, следовательно, на семью
как его важнейшую подструктуру чрезвычайно дестабилизирующее влияние, которое во многом маскирует
более общую зависимость роста числа семейных проблем от общего уровня социально-экономического развития.
Кризис современной семьи во многом обусловлен значительными изменениями социальной
жизни в целом. Исследования, ведущиеся на стыке
социологии и психологии, со всей убедительностью
показывают, что радикальный переворот в системе
ценностей и социальных связей человека во многом
обусловлен процессами, усложняющими социальногрупповую структуру общества. Большие и малые
группы, основанные на социально-экономической
дифференциации общества, все более теряют свою
роль пространства, в котором замыкаются непосредственные отношения между людьми, формируются их
мотивы, представления, ценности; значительно ослабевают связи между каждой из такого рода групп, ее
«низовыми», первичными ячейками и личностью. Вопервых, в силу резко возросших темпов социальных
изменений эти связи теряют устойчивость, определенность, однозначность: для современного человека все
более типичным становится такой жизненный путь, в
ходе которого он, переходя из родительской семьи (все

чаще – семей) в школу (все чаще – школы), а затем несколько раз меняя свое профессиональное положение
и место в жизни, уже не в состоянии целиком идентифицировать себя с какой-либо определенной ячейкой общества. Во-вторых, выйдя из своей былой культурной изоляции, большие социальные группы и их
первичные ячейки все меньше способны передавать
личности свою специфическую групповую культуру.
Эту культуру размывают хорошо известные процессы «омассовления», «усреднения», стандартизации и
интернационализации типов материального и культурного потребления, источников и содержания социальной информации, образов жизни и способов проведения досуга. ... Современные сдвиги в отношениях
между индивидом и социумом идут в направлении
большей эластичности, многосторонности, меньшей
жесткости социальных связей человека и создают,
следовательно, больший простор проявлению его индивидуальности2.
Как отмечает Г.Г. Дилигентский, «в отличие
от ценностей традиционных групповых культур он
(массовый стандарт) не дает готового ответа на вопросы: «Кто я и с кем?», «Что для меня более и что менее
важно, к чему я должен стремиться и чем могу пренебречь?». – Ответ на эти вопросы должен давать сам
индивид. ... Таким образом, за массификацией и стандартизацией скрывается резко расширившееся поле
свободного самоопределения личности. …Социальный
опыт современного человека, его знания о мире куда
более многообразны, противоречивы, «разорваны»»3.
Таким образом, развитие общества и, следовательно,
развитие семьи приводит к увеличению числа семейных проблем, к общему кризису современной семьи.
В рамках научной полемики о стоянии современной семьи выделяются два концептуально противоположных подхода, две парадигмы – парадигма «институционального кризиса семьи» и «прогрессистская»
теория.
Среди исследователей прогрессистского толка
(А.Г. Вишневский, А.Г. Волков, С.И. Голод и др.) происходящие изменения рассматриваются как процессы,
связанные с демократической революцией общественных отношений.
В противовес модернистской позиции сторонники кризисного подхода (А.И. Антонов, В.А. Борисов,
В.М. Медков, А.Б. Синельников и др.) считают, что семья находится в глубоком упадке, который необходимо
оценивать как ценностно-институциональный кризис.
«Кризисники» возводят проблему в разряд глобальных
цивилизационных, считают ее, при недостаточных усилиях по разрешению, способной привести к катастрофическим последствиям. Сторонники кризисной парадигмы предельно строги к дефиниции семьи. Защищая
традиционную семью и традиционное в семье, они настаивают на неправомерности считать равноценными
полноценную семью и ее осколочные формы. «Кризисники» отрицают расширенные трактовки семьи, полагая, что это приводит к нивелированию специфики этого социального феномена и к «забвению» его социальной сущности. Предложение «прогрессистов» понимать
под семьей группу людей, «любящих и заботящихся
друг от друге», встречает отпор: в таком случае под определение попадут различные осколочные формы семьи,
внебрачные сожительства и даже однополые пары, которые принципиально не способны к реализации всего
2. Дилигентский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.,
1994. – С.119-120.
3. Там же.
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спектра семейных функций и взаимосвязей. Размывание границ недопустимо для встревоженных кризисом,
поскольку, на их взгляд, это приводит к разобщению
институциональных характеристик семьи, затрудняет
диагностику изменений и определение перспектив развития.
Как тенденцию, подчеркивающую «сужение»
объекта, отмечают рост в последние десятилетия числа
семей, состоящих только из двух человек: неполных,
материнских, «пустых гнезд» (супруги, дети которых
покинули родительскую семью). В неполной семье,
возникающей вследствие развода, детей воспитывает
один из супругов (обычно, мать). Материнская (внебрачная) семья отличается от неполной тем, что мать
не состояла в браке с отцом своего ребенка. Отечественная статистика свидетельствует о росте «внебрачной»
рождаемости: в начале тысячелетия каждый четвертый (!) ребенок в России появился у незамужней мамы.
Несмотря на разногласия в оценке степени
тревожности обсуждаемой проблемы, ни один из авторов не может отмахнуться от очевидных общих черт
деструкции (или «болезней роста») семейно-брачных
отношений: падение уровня рождаемости; рост количества незарегистрированных браков; увеличение количества внебрачных рождений; трансформация нравственных основ семьи; усиление противоречий между
личностью и семьей; трансформация экономической
функции (снижение экономической роли мужчины в
семье); усиление стереотипных проблем, препятствующих прочному браку (отсутствие жилья, достойного
заработка, недостаточная социально-психологическая
готовность к браку, психологические перегрузки партнеров); снижение эффективности взаимодействия
между поколениями в семье.
Участники дискуссий по поводу состояния современной семьи не могут игнорировать тот факт, что
сегодня наряду с традиционными формами семейнобрачных отношений существует достаточно большое
количество так называемых альтернативных, нетипичных форм организации семейной жизни. «Какую,
в качестве правдоподобной, можно выдвинуть гипотезу относительно перспектив семьи?» – таким вопросом
задался в 80-х годах французский социодемограф Луи
Руссель4. Он размышлял: есть основания полагать,
что будущее любовного чувства, страсти представляется отнюдь не в радужном свете. Сильные чувства,
серьезные клятвы, высокая готовность к страданиям
вряд ли совместимы со стремлением к независимости,
свойственным молодым поколениям. Спору нет, и в
третьем тысячелетии не перестанут влюбляться, но,
по-видимому, влюбленность у многих будет сопровождаться сдержанностью и опасениями.
Как правило, причины кризиса семьи
усматриваются большинством специалистов (особенно
не психологов) во внешних (социальных, экономических,
политических, идеологических, экологических и даже
биолого-генетических) факторах. Данный подход к
определению причин кризиса семьи можно назвать
социологическим (в широком смысле) и адаптивным:
семья рассматривается здесь как неизменная данность,
существующая в изменяющихся внешних условиях;
кризис семьи – результат действия неблагоприятных
внешних влияний; преодоление этого кризиса видится
в создании оптимальных (наиболее благоприятных)
условий для функционирования семьи. Подобный
подход к пониманию природы, функций и назначения
4. Roussel L. La Famille incertaine. Paris: Editions Odile Jacob, 1989.
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семьи долгое время был доминирующим, и лишь
в самое последнее время он начинает критически
переосмысливаться. В наиболее четком виде этот
подход был представлен в структурно-функциональной
модели семьи, разработанной Т. Парсонсом и его
коллегами (T. Parsons, 1951; T. Parsons, R. Bales, 1955).
В соответствии с этой моделью семья рассматривалась
как социальный институт: а) гармонично включенный
в социум; б) имеющий в качестве своей основной
задачи обслуживание социума; в) представляющий
собой статичное образование, а не конгломерат
взаимодействующих личностей (T. Hareven, 1987,
p.39). Для данного подхода характерно также
негативное определение самого кризиса семьи.
Кризис рассматривается как результат негативных
внешних влияний и характеризуется как следствие
некой дефицитарной ситуации. Предполагается, что
достаточно лишь устранить некие внешние дефициты,
нормализовать ситуацию, и кризисные явления
исчезнут сами по себе.
Надо признать, что исследования, которые
проводятся в рамках социологического подхода,
фиксируют реально существующие зависимости, которые,
однако, можно отнести лишь к наиболее внешнему,
фиксируемому даже на уровне здравого смысла плану
социально-психологических детерминаций. Вместе
с тем, совершенно очевидно, что никакие внешние
влияния сами по себе не могут объяснить кризиса семьи
как такового: на уровне частных зависимостей семейное
неблагополучие можно обнаружить в самых разных
социальных условиях, на самых разных ступенях
социальной лестницы; на уровне общей зависимости
– картина еще более разительная: чем выше уровень
жизни в социуме, тем больше в нем фиксируется
(обнаруживается? осознается?) семейных проблем.
На первый взгляд, подобный ракурс рассмотрения
кризиса семьи представляется парадоксальным,
поскольку оказывается, что оптимизация (улучшение)
социальных условий ведет не к уменьшению, но,
напротив, к увеличению числа семейных проблем,
не к ослаблению, но, напротив, к обострению кризиса
современной семьи. Констатация данного парадокса
является, одновременно, непреодолимым тупиком для
исследований, реализуемых в логике социологического
подхода.
Наряду с традиционным подходом к кризису
семьи существует и иное, прямо противоположное
видение этой проблематики. Это видение можно
назвать
экологическим:
семья
рассматривается
как достаточно автономная подсистема в системе
взаимоотношений «социум – семья – индивид», причем
сама семья также является сложной системой интер- и
транс-персональных взаимоотношений, существующих
между ее членами. Это видение можно назвать
также психологическим: семья как определенная
система внутренних, психологических, интер- и трансперсональных отношений существует, конечно же, в
изменяющемся мире, в изменяющихся социальных (в
самом широком смысле этого слова) условиях, однако
сама семья тоже развивается (причем это развитие
ни в коем случае нельзя определять лишь негативно,
редуцировать до отклонений от некоего стандарта,
образца или понимать как производное, вторичное). В
контексте данного (альтернативного социологическому)
экологического или психологического подхода к
кризису семьи ее развитие видится отнюдь не как
лишь обслуживающее социум; развитие семьи не

является социально адаптивным a priori; это развитие
предполагает, напротив, самодетерминацию, свою
собственную логику и свои собственные цели. Логика
развития семьи не совпадает с логикой развития
общества и, следовательно, так понимаемое развитие
семьи оказывается в определенном смысле социально
дезадаптивным. Социум и семья лишь в чем-то
симбиотичны и синэргичны, однако, учитывая их
собственные цели и логики развития, их вполне можно
рассматривать и в качестве антагонистов.
Модель гибкой солидарности между мужем
и женой идет на смену традиционной доминантности мужчины и подчиненности женщины в семье. Л.
Руссель обозначил такую идеальную форму – «семьяклуб» (la famille-club). Смысл новой модели семьи в
следующем. Здесь не претендуют на великую любовь
– супруги главным образом ищут доброго согласия, баланса страдания и удовольствия, решения принимаются в результате предварительных переговоров. Ребенка
так же во многом воспринимают как партнера, за которым признаются определенные права, но и от которого
ожидают получить взамен воздаяние. Возникает ассоциация свободных людей, функционирующая на основе
своего рода контракта, и достаточно одному из супругов
отречься от него, чтобы договор утратил силу. Поэтому
в данном случае законный брак и свободный союз почти не различаются. Выбор между этими двумя формами
брака связан скорее с соображениями удобства, нежели
с принципами.
Вывод Л. Русселя о том, что количество «семейклубов» будет только увеличиваться по сравнению с
другими моделями, пока что, в пределах четвертьвекового горизонта, подтверждается. Женская эмансипация, исчезновение кардинальных различий между
женскими и мужскими ролями стала характеристикой
современного социума. Стали менее значимы институциональные аспекты брака. Количество свободных
союзов увеличилось во всех возрастных когортах – уже
и пожилые пары предпочитают браку незарегистрированное сожительство, прежде всего для сохранения
личных имущественных прав.
«Для многих людей настоящая брачная жизнь
начинается не с формальной регистрации брака, а с
того момента, когда появляется ребенок или признаки
беременности», – такой критерий современного брака задает английский социолог Р. Флетчер5. Флетчер
представляет наиболее перспективную модель семьи
как «брак между добрыми друзьями» («the marriage of
Good Friends»). «Марьяж» раскладывается следующим
образом: самоценны не любовь или сексуальное удовольствие, а установка на совместную жизнь и совместное выращивание детей. Французская «семья-клуб»
и английский «брак между добрыми друзьями», несомненно, тождественны и универсальны и обозначают
общеевропейский тренд становления «ассоциативной»
семьи.
Практически в любой новой форме семейнобрачного поведения можно разглядеть несомненный
внутренний консерватизм и преемственность из традиционной семьи, если взвесить это новое по критерию
моно-полигамности. Реальность моногамии не ставится под сомнение. К моногамному браку относится прерывающийся брак. Прерывающийся – это брак, при котором супруги живут вместе, но считают допустимым
разъезжаться на любой срок: неделю, месяц, полгода.
Причины перерывов в отношениях могут быть самые
5. Fletcher A. The Shaking of the Foundations. Family and Society.
London.New York: Routledge, 1988

разнообразные: от командировок до того, что людям
просто необходимо отдохнуть друг от друга. Такого
рода отношения вписываются в тенденцию расширения личностной автономии партнеров. Похожим на
прерывающийся брак является ограниченная временем семья. Брак заключается на определенный срок,
который оговаривается в некотором договоре. По истечении этого срока брак считается автоматически расторгнутым. После чего «временные» супруги, взвесив
итоги, решают: или расстаться, или заключить новый
брак на следующий срок, или заключить формальный
брак бессрочно. Менее распространены встречающиеся семьи. Брак между супругами зарегистрирован, но
живут они отдельно, каждый у себя. Встречи супругов
нерегулярны, в основном для реализации родительского долга, изредка – супружеского. Появившихся
детей, как правило, растит их мать. Отец занимается
детьми только когда есть время и желание.
Понятие открытого брака шире, чем только брак, дающий партнеру право на автономную личную жизнь и, соответственно – на измену. Основной
конфликт современного брака состоит в ограничении
сочетания близости и свободного личностного роста.
Поэтому главной чертой открытого брака является негласный или озвученный договор о личной жизни. Целью открытого брака является увеличение открытости,
самовыражения и аутентичности отношений, увеличение толерантности партнеров друг к другу. Тот накал взаимных переживаний, который привносит в открытый союз влюбившийся и искренне заявляющий об
этом партнер, собственно и составляет эмоциональную
ценность подобных отношений. Принципы открытого
брака: строить жизнь на основе настоящего и исходя
из реалистических желаний; относиться с уважением к
личной жизни партнера; открытость общения: свободно, открыто выражать чувства; подвижность и гибкость
ролевого общения; открытое партнерство: иметь право
на свои интересы, свой круг друзей; равноправие: справедливое разделение ответственности и благ; аутентичность: знать себе цену и не позволять принижать свое
достоинство; доверие: сочетание «статистического» доверия с «динамическим» доверием.
У современных открытых браков давние исторические предтечи. Вспомним союз Осипа и Лили
Бриков и ворвавшегося в него Владимира Маяковского, или историю поздней любви Ивана Бунина. Эмигрировавший во Францию Бунин в 1927 году в Грасе
знакомится с русской поэтессой Галиной Кузнецовой,
которая там проводила с мужем отпуск. Бунин был очарован молодой женщиной, она же, в свою очередь, была
в восторге от него. Их роман получил широкую огласку.
Оскорбленный муж уехал, страдала от ревности Вера
Николаевна – супруга писателя. И здесь произошло невероятное – Иван Алексеевич сумел убедить Веру Николаевну, что его отношения с Галиной чисто платонические, и ничего, кроме отношений учителя и ученицы,
у них нет. Вера Николаевна, хотя это покажется невероятным, поверила. Поверила потому, что без Бунина
своей жизни она не представляла. В результате Галина
была приглашена поселиться у Буниных и стать «членом семьи». Почти пятнадцать лет Кузнецова делила
общий кров с Буниными, играя роль приемной дочери
и переживая с ними все радости, беды и лишения. Разрешение любовного треугольника оказалось драматичным. В 1942 году Кузнецова покинула Бунина, увлекшись оперной певицей Марго Степун. Иван Алексеевич
был потрясен, его угнетала не только измена любимой
женщины, но и то, с кем она изменила!..
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Открытый брак вопреки традиционным представлениям фактически узаконивает право на измену.
Но не все так просто. Прежде всего, не поставлена точка в фундаментальной дискуссии о полигамной или
моногамной сущности человеческой природы. Брачносемейные отношения часто сотрясаются вскрывшимися изменами супругов. И открытый брак возник как
отрицание установок предыдущих поколений, которые, сталкиваясь с изменой, начинали ревновать,
шпионить, скандалить. Сторонники открытого брака
считают, что если брак существует только на долге, то
он по сути себя исчерпал. Возникновение открытого
брака связывают с движением за обогащение брачносемейных отношений, которое реализуется через постоянное обновление человека в брачно-семейных отношениях и возможность личностного роста партнеров,
обновление семьи в целом. Преодоление невротических срывов в открытом браке должно осуществляться
через открытое общение, противопоставленное иерархии подчинения и карательному общению.
Но на деле это оказывается значительным
упрощением существующих проблем, а не их решением. Дело в том, что можно и не углубляться в спор о
полигамности-моногамности, если поставить акцент
на самой эгоцентрической природе человека. Особенно наглядно эгоцентризм личности проявляется в тех
же самых открытых браках. Любой сверхсвободный договор утрачивает свою силу, если один из партнеров,
любящий другого, ясно осознает, что в личной жизни
другого ему просто не остается никакого места. Еще
сложнее, когда на это место начинает претендовать
кто-то третий, а человек не хочет отдавать другим то,
что принадлежит ему.
Внебрачный секс и интимная дружба не предполагают семьи как таковой, в обоих случаях речь идет
о наличии внебрачных связей интимного характера.
Однако внебрачная связь предполагает некоторое участие партнера в совместном ведении хозяйства, возможно появление внебрачных детей. Такую связь женатого
мужчины с незамужней женщиной, имеющей от него
детей, называют конкубинатом. В 1980 г. детей вне брака в нашей стране рождалось 10,8%, в 1990г.– 14,6%, в
1991 г. – 15,1%, в 1992 г. – 16,6%, в 1993 г. – уже 18,4%, а
в 1999 и 2000 годах была достигнута рекордно высокая
доля внебрачных рождений – 28,0 %. Известно, что наибольшую распространенность внебрачные рождения
имеют в самой молодой возрастной группе матерей (до
20 лет), а также в самых старших возрастных группах
(после 35 лет, а особенно – после 40). Однако учитывая
низкую рождаемость у женщин старших возрастов в
целом, в общем числе детей, рожденных вне зарегистрированного брака, преобладают дети, рожденные у
молодых матерей. Тем не менее, на протяжении последних 20 лет доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, повышалась во всех возрастных группах
матерей. Но если в 80-х годах рост был медленным и
происходил с опережающим темпом у матерей старших
возрастных групп, то вторая половина 90-х ознаменовалась бурным ростом в целом, а особенно быстрым - среди более молодых матерей, в том числе и у матерей в
возрастах максимальной брачности и рождаемости. В
результате распространенность рождений вне зарегистрированного брака не только существенно возросла
(до 25-40% в различных возрастных группах), но и несколько сблизилась по уровню среди молодых и более
зрелых женщин, приобретая характер всеобщего, статистически значимого социального феномена. Как прави-
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ло, женщина решается на рождение ребенка вне брака,
надеясь, что отношения мужчины в первичной паре
будут прерваны, а из их связи оформится новый брак.
Естественно, подобные внебрачные отношения случаются, когда удовлетворенность браком в первичной
паре предельно низкая. Внебрачные связи не являются
продолжительными: они либо действительно перерастают в новый брак, либо становятся обузой, утомляют
– человеку становится обременительно вести двойную
игру. Интимная дружба редко угрожает стабильности
первичного брака и может длиться долго – до 10 лет.
Вместе с тем, при ее наличии, сохраняется очень высокий уровень близости и доверия в первичной паре.
Какие-то из перечисленных альтернативных
моделей брачно-семейных отношений уже исчерпывают свой преобразовательный порыв, потенциал других
только начинает осознаваться и оцениваться обществом.
Некоторые из обрисованных альтернатив «экстремальны» и ограничиваются социальными меньшинствами
и молодыми людьми, другие – распространяются все
шире. Но в причинах появления этого многообразия
форм лежит глубокая структурная метаморфоза самой
сути семьи. Сама тенденция возникновения новых семейных типов указывает на ослабление родительских
и родственных отношений, на «разделение» самосохранительного, брачного, сексуального и репродуктивного
поведения. Для тех людей, кто продолжает жить в традиции, сильнейшим аргументом в пользу стереотипного
варианта остаются интересы детей. Но с облегчением
экономических возможностей самостоятельно поднять
потомство брачно-семейные отношения представляются
менее прочными, менее безальтернативными и менее
само собой разумеющимися, чем прежде. Толерантность
в отношении меньшинства, которое не живет в браке и
семье, значительно возрастает. Вместе с нею у большинства повышаются требования к качеству собственной
супружеской и семейной жизни. Несмотря на существование различных точек зрения по поводу тенденций в
развитии брачно-семейных отношений, в настоящее
время все же большая часть молодых людей предпочитает традиционную семью, а сами семейные ценности в
ряду других занимают лидирующую позицию.
Если внешние условия жизнедеятельности современной семьи и ее внутреннее состояние, содержание и характер взаимоотношений членов семьи так
органично взаимосвязаны, взаимно детерминированы, тогда в чем же причина современного кризиса семьи? В «кризисе семьи» «виноваты» внешние причины
или есть и внутренние предпосылки? Только ли
экономические факторы оказываются «разрушителями» института семьи? Уверения политиков в стабилизации социально-экономического положения России
не вызывают доверия, – общество продолжает «падать
в пропасть», скатываться в пучину хаоса, безразличия,
духовного и материального обнищания, физического
и нравственного оскудения. Стремительная наркотизация и шизофренизация общества, распространение
алкоголизма, табакокурения, неизлечимых инфекций,
игромании предстают как опасные и тревожные внешние проявления наступившего гедонистического века,
сопровождаемого войнами, межнациональными конфликтами и техногенными катастрофами, чудовищными вылазками террористов и попытками передела
мира. На этом фоне происходит куда более опасная и
трагическая по своим последствиям физическая и духовная деградация человека. Эта деградация, определенно, более опасна и тревожна, – она грозит вырож-

дением человека как носителя культуры, она страшит
возможностью утраты им понимания своей особой – человеческой миссии на планете.
Виталий Словецкий в статье «Велика Россия, а
рожать некому» предупреждает о том, что в репродуктивную пору вступает малочисленное поколение «детей Гайдара» – демографический спад будет катастрофическим6.
Он приводит некоторые данные, иллюстрирующие современную ситуацию «кризиса семьи» в России. Низкая
рождаемость – проблема большинства развитых стран.
Россия не исключение. Однако, согласно данным Минздравсоцразвития РФ, в последние годы нашей стране,
вроде бы, удалось добиться перелома: с 2007 по 2011 годы
рождаемость выросла на 21,2 % (в 2006 году родилось
1479,6 тыс. человек, в 2011 году – 1793,9 тыс. человек).
Главным образом, с гордостью доложила руководитель
ведомства Татьяна Голикова, рождаемость повышается
за счёт вторых и третьих рождений. В 2011 году коэффициент рождаемости составил 1,606 детей на одну женщину репродуктивного возраста, в то время как в 2006 году
он был существенно ниже – 1,3. В министерстве утверждают, что столь значительных успехов удалось добиться
благодаря государственным социально-экономическим
и медицинским программам, поддерживающих рождаемость и семью.
Большое воздействие на стимулирование роста
рождаемости, полагают в ведомстве, оказало решение о
предоставлении женщине, родившей второго и последующего ребенка, материнского капитала. По сравнению с
2007 годом размер этого капитала вырос с 250 тысяч рублей до 365,7 тыс. рублей в 2011 году. Средствами капитала уже воспользовались 867 тысяч человек на общую
сумму 270,953 миллиарда рублей. 98,1 % семей потратило материнский капитал на улучшение своих жилищных условий. Однако насколько устойчива тенденция
увеличения рождаемости в России? Об этом размышляет председатель наблюдательного совета некоммерческой организации «Институт демографии, миграции и
регионального развития», писатель и публицист Юрий
Крупнов. По его мнению, рост рождаемости в России,
действительно, довольно существенный. Но связано это,
главным образом, вовсе не с мерами, принимаемыми
правительством РФ. Поэтому Ю. Крупнов не видит причин ставить нынешнюю сравнительно благополучную
статистику в заслугу исключительно ведомству Голиковой. Куда большее влияние на улучшение демографии
в стране сегодня оказывает пик рождаемости, происшедший в период с 1986 по 1989 годы. Случился он благодаря двум факторам: антиалкогольной кампании (её качество обсуждать не смысла, поскольку речь о другом) и
социальным подъёмом населения, поверившего в цели
и задачи перестройки. Тогда рожать действительно стали больше; сравнительно многочисленным девочкам,
появившимся на свет в те годы, сейчас по 23-26 лет. Они
и становятся матерями в наши дни. Правда, снизилась
в стране и смертность: 10 лет назад на 1000 человек
ежегодно умирали 16 наших сограждан, сейчас – 13-14.
Можно ли считать этот показатель благополучным? Для
сравнения: в Казахстане за аналогичный период он в
два раза лучше. Уменьшение числа умерших в России,
к сожалению, в очень малой степени связано с мерами
правительства по улучшению демографии. В основном
это – следствие повышения общего уровня жизни в России в последние годы. Но уровень-то этот стал результатом независящего от нас повышения мировых цен на
нефть и приспособления населения к последствиям шо6. http://svpressa.ru/society/article/53430/

ковой терапии, осуществлённой в 1990-х! Отсюда легко
спрогнозировать, что ждет нас уже в ближайшие годы.
Рождаемость резко упадет. Спад уже начался. В настоящее время родителями становятся «дети Гайдара»,
появившиеся на свет в 1990-х. Их очень мало. То есть,
в демографических перспективах нашей страны никакого просвета… Ю.Крупнов считает, что перспективы
катастрофические! Механизмы воспроизводства существенно не изменились. По данным Ю. Крупнова, Россия по-прежнему имеет европейскую рождаемость – 1,5
ребёнка на женщину. И африканскую смертность – 14
умерших на 1000 человек ежегодно. Главная причина
страшной ситуации – духовная дестабилизация, потеря
людьми веры в перспективы и смысл жизни. Процесс
начался в 1964 году, когда не только стала снижаться
рождаемость (что можно было бы объяснить ростом потребления), но и резко увеличилась смертность. Хрущёвские реформы девальвировали жизнеспособность
страны и дали толчок процессам, которые впоследствии
развалили Советский Союз. Внёс свою серьёзную лепту
и период так называемого «застоя», когда резко выросло употребление алкогольных напитков и суррогатов.
Но самый мощный удар по демографии страны нанесли
реформы начала 1990-х годов: возник, по сути, «русский
крест» – смертность взлетела до невиданных прежде высот, рождаемость упала в глубочайшую пропасть.
По мнению Ю. Крупнова, выбраться из «демографической пропасти» возможно только через «демографическую революцию»! Мы должны кардинально
изменить так называемый рыночный, крайне либеральный режим. Он не просто антидемографичен, а
по своей природе заинтересован в вымирании людей.
При существующей структуре экономики, собственности и отношений в нашей стране в России примерно
30% лишних жителей… Чем быстрее они вымрут – тем
лучше для сидящих «на трубе» и получающих газонефтяные доходы! Обновлённая «Стратегия-2020» (программа экономического и социального развития России,
разрабатывавшаяся по заказу правительства и представленная в августе 2011 года президенту, – шоковая
терапия Гайдара в кубе! Если её примут – мы получим в
чистом виде механизм, заинтересованный в уничтожении людского ресурса страны. Стратегию писали люди
из школы Гайдара, не умеющие создавать новое общественное богатство. Люди, в сотню раз лучше способные
претворять в жизнь принцип большевиков «отнять и
поделить». Однако большевики создали мощную индустриальную державу, а нынешние потомки Гайдара
не знакомы с процессом созидания. Они умеют только
распределять. Авторы документа считают: мы наплодили нищету. Её нужно аккуратно, без расстрелов (как в
Бабьем Яру), без поджогов (как в Хатыни), вытравить
и достичь идеала макроэкономики: бездефицитного
бюджета и низкой инфляции. Для этого они сделали
ставку на привлечение рабочей силы из сопредельных
государств (то есть не оставили рабочих мест для жителей собственной страны); предусмотрели платные медицину и образование; повышение пенсионного возраста;
рост тарифов на коммунальные услуги и т.д.
Однако так ли важна высокая численность населения для России? У нас самая большая территория,
обилие ресурсов. По многим показателям мы останемся одной из ведущих держав. Население России составляет приблизительно 1 % от мирового. А территория
страны – 15 % от суши планеты. Каким способом 1 %
населения может контролировать 15 % суши? Кроме
того, существует и чисто экономический аспект. Более-
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менее самовоспроизводящиеся национальные рынки
должны составлять примерно 300 – 350 миллионов
человек. В Евросоюзе и зоне его влияния – полмиллиарда жителей. А у нас – 143 миллиона. Увеличение
населения необходимо как для поддержания экономики, так и для сохранения нашей уникальной цивилизационной мощности. Для сохранения страны! Иначе
территория России станет предметом интереса археологов. Когда же остановится падение численности населения в России? При нынешних общественном строе
оно не остановится. По самым оптимистичным прогнозам ООН и ЦРУ, к 2050 году население России сократится минимум на 15-20 млн., а по пессимистичным –
ещё больше– до 70-80 млн. человек…
Современная семья находится в «неопределенном дрейфе» – его вектор опасен, тревожен… Этот вектор
грозит не только сокращением численности населения
страны, но и нарастанием явлений бездуховности, физической деградации молодежи, разрушением межпоколенных связей, уничтожением вековых механизмов ретрансляции норм и ценностей национальной культуры.
Союз семьи и педагогов – естественная среда социального становления личности ребенка, обретения им собственного Я и внятных жизненных ориентиров. Таким
образом, одним из последних и действенных островков
сохранения в человеке человеческого пока еще остается
семья, – ей от природы присуща гуманистическая установка на созидание Человека, сотворение его Души и
Тела, его терпеливое и мудрое взращивание, вскармливание не только пищей физической, но и пищей духовной. Родители и педагоги от природы имеют общность
ценностно-целевых ориентиров во взаимоотношениях
с ребенком, они изначально объединены тождественностью установок по отношению к личности растущего и
взрослеющего человека; они неразрывно связаны между собой роднящим их стремлением вложить в будущего гражданина все самое доброе, красивое, истинное. И
если происходит нарушение гармонии этих отношений
любой из сторон, – больше всего страдает ребенок. Он
оказывается невинной жертвой, приносимой на алтарь
родительских амбиций, материнской влюбленности,
учительского самодовольства, категоричности, педантизма. У каждой из взаимодействующих сторон достаточно своих, «собственных» пороков, негативно сказывающихся на личностном самочувствии ребенка, его
духовном становлении. Следовательно, и родителям, и
педагогам необходимо осознание общности целей, стоящих перед ними, определение «своих», собственных путей и способов их достижения; а уже потом, следует попытаться осмыслить наиболее характерные трудности и
ошибки, совершаемые на этом, совместном пути к сердцу и мыслям ребенка, к его чувствам и уму.
Современная семья – явление сложное, в
полной мере испытывающее на себе все трудности
и проблемы реформируемого общества. Во многом
зависящая от состояния экономики, общественной
морали, семья стремится приспособиться и выжить в
этих условиях, самосохраниться. Конечно, очень многое
в судьбе ребенка зависит от родителей, от их стремления
и умения наладить систему взаимоотношений
между членами семьи, найти оптимальные формы
совместной деятельности и общения. Не случайно
мудрый педагог и гуманист В.А. Сухомлинский
замечал: «Любить все человечество легче, чем сделать
добро родной матери» – гласит старинное украинское
изречение, приписываемое народному философу
XVIII века Григорию Сковороде. В этом изречении –
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большая мудрость народной педагогики. Невозможно
воспитать человечность, если в сердце не утвердилась
привязанность к близкому, дорогому человеку. Слова
о любви к людям – еще не любовь. Подлинная школа
воспитания сердечности, душевности и отзывчивости –
это семья; отношение к матери, отцу, дедушке, бабушке,
братьям, сестрам является испытанием человечности»
(Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1969.–
С.212). Любовь к ближнему – большой и напряженный
труд души ребенка. Труд бескорыстный, зиждущийся
на заботе о других людях, как о самом себе, труд без
расчета на вознаграждение, социальное признание
поступка. Такой труд души ребенка возвышает его
в своих собственных глазах, наполняя его сознание
высоким смыслом и подлинным благородством.
«Когда человек думает только о себе, – писал К.М.
Симонов,– о собственном благе, о собственном кармане,
о собственных удобствах, о собственном спокойствии,
он может говорить об этом любыми самыми красивыми
словами, но истинной поэзии в этих заботах о самом
себе нет места. Истинная поэзия появляется в мыслях,
в словах и делах человеческих тогда, когда человек
принимает в свою душу и берет на свои плечи заботу о
других людях, об их счастье и об их благополучии».
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Современный индивидуализированный человек и семья
Произошедшая смена идеологий способствовала отступлению от традиций коллективизма, долгие
столетия сохраняющегося наряду с другими семейными традициями, в сторону индивидуализирующейся
личности, прикрывающейся лозунгом «Свобода!». От
кого и чего?
Современный индивидуализированный человек воспринимает семью как что-то внешнее, как
часть среды, в которой ему приходится выстраивать
свою жизнь. Такое отношение к семье очень похоже
на отношения в общении с друзьями, собравшимися в
клубе по интересам или в трудовом коллективе, или,
наконец, с государством, по законам которого ему
приходится жить.
Между тем, семья качественно отличается от
других общностей. Она не столько внешнее образование, сколько внутренняя организация человека, что
фиксируется его душой. Сущность человека, его самоидентификация, его внутренний образ связан с семьей в самом основании человеческой психики. Это в
современном обществе часто не понимается и, более
того, культивируется все, что приводит к разрушению
семейных традиций. А это, в конце концов, приведет к
разрушению национальной и культурной самоидентификации человека. Разрушая семью, человек приближается к смерти - сначала к духовной, а позже - и
к физической.
Попытаемся проанализировать эти процессы.
Изначально семья была основным способом организации общества. Глава семьи выполнял и политические функции - всякая власть произрастала из стар-

шинства в роде. Переход от родовой общины к более
сложным формам организации общества означал и
более сложное, по крайней мере, двухуровневое его
построение. Человек, ощущая себя частью народа,
имел самых ближайших родственников, жену, детей,
т.е. опять-таки семью.
Иногда общество пыталось диалектически
снять противоречие между семьей и народом. Так у
древних народов часто было расписано по разным родам кому быть царями, кому - священниками, а кому –
пахарями. Однако сохранить ощущение семейственности не получилось, - новые поколения численно размывали любые зримые структуры. В тоже время единство
корней оставалось. Передав политические функции на
более высокий уровень, семья воспринимает и отражает в себе господствующую идеологию государственного
устройства. Как правило, это копирование было неосознанным. И только христианство осознало эту зависимость и предписало соответствующий норматив, где и
государство и семья строятся по принципу единой верховной власти. Как главою государства должен быть
царь, а главою семьи – муж и отец. С другой стороны, власть также существует в определенных рамках.
Произвол и в государстве и в семье не допустим, - то,
что противно Богу, должно быть изжито, неблаговидное использование власти не имело легитимной основы. Это осознавали как управляющая сторона, так и
управляемая. Таким образом, несмотря на то, что идеал праведных действий то и дело нарушался, общество
имело устойчивый архетип правильного устроения
семьи, под который можно было подгонять реальную
жизнь, и, следовательно, обладало критерием оценки
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качества семейной жизни, не зависящим от мнений
членов семьи.
Охлаждение веры не могло не сказаться на крепости семейного института. Внешнее соблюдение церковных норм при внутреннем безразличии породило
соответствующее поведение и в семье. Нравственная
основа оказалась подорвана, авторитеты низвергнуты.
Возникшая идея прогресса позволила объявить патриархальный уклад несовременным, а значит заронить
в сознание мысль о неизбежной его отмене. Ревизии
подвергались не только экономические и хозяйственные принципы, но и принципы организации семьи как
таковой, в частности, принцип единоначалия.
Сокрушающим ударом по семье стала Французская революция. Оказалось, что государственное
устройство можно пересмотреть. Общество может обойтись и без монарха. А в семье младшее поколение получило идеологическое обоснование независимости от
старшего. Дети уже имеют право выстраивать свою
жизнь без благословения и не считаясь с волей отцов.
Это прямое следствие равенства избирательного права,
не различающего поколений. В республиканской морали укоренено существование и такого документа как
брачный контракт. Отношения сделки вносятся и в семью. Семья перестает быть мистическим единством, а
становится аналогом совместного предприятия. Права
и обязанности, записанные на бумаге, мешают сближению душ. Если партнеры не сработались вместе, предприятие распадается. Какая судьба постигла разрекламированные в свое время семейные кооперативы?
И где они сейчас? Как дело дошло до дележа денег, они
закончили свое существование. Контрактная основа
семьи неизбежно подразумевает развод, который прогнозируется изначально, в виде оговорок контракта, а
значит, - утверждается в качестве нормативного явления. Возможность развода избавляет людей от ответственности. Но как бегство от жизни через самоубийство есть торжество греха и слабости человека, так и
бегство из брака через развод есть торжество порока.
Проблемы в семье не случайны, они - результат
наших грехов. Если воспринимать семью как высшую меру ответственности, то многих проблем можно
избежать, более вдумчиво подойдя к ее созданию, а
какие-то преодолеть, работая над собой.
Семья многоярусна, нижний базовый уровень
подразумевает родителей, верхний – детей. Классическая структура семьи исходит из того, что родители
и дети живут вместе. Это позволяет использовать бытовой опыт и трудовые навыки старшего поколения.
Неспособные заработать себе на жизнь старики еще
многое могут сделать, проявляя ежедневную кропотливую заботу о доме и домочадцах, и в этом они чувствуют свою социальную значимость. Молодое поколение,
содержащее стариков материально, имеет постоянную
практику заботы о немощных, что, несомненно, идет на
пользу душе. Библия обещает долголетие тем, кто почитает своих родителей. Почитание – это не вежливая
снисходительность, а живое участие и смирение перед
лицом родительского авторитета.
Либерализация
общества разбила эту структуру институтом пенсии,
идеология которой выглядит на первый взгляд вполне
благопристойно. В итоге человек – пенсионер – обретает довольно высокую степень экономической свободы.
Он не зависит от своих детей, а дети, со своей стороны, чувствуют снижение уровня своей ответственности. Людям сложнее уживаться вместе, когда так просто расстаться, пенсионер может жить сам по себе, вне

семьи и нити, связывающие поколения между собой,
рвутся. В современном обществе условие социальной
полезности снимается.
Следующей целью либерального наступления
на семью стали дети. Рождаемость надо планировать –
такова современная установка. С экономической точки
зрения семья должна быть готова к новым расходам.
Но если к появлению ребенка готовиться слишком тщательно, то его можно не успеть завести, а появление в
семье маленького существа само по себе, наоборот, может принести и радость и всплеск любви. Следующий
удар по детству: познав, что любовь – это, прежде всего
сексуальное удовольствие, трудно отказаться от столь
приятного времяпрепровождения в пользу тягот, сопутствующих появлению в семье нового ее члена. Потихоньку любовь и секс становятся абсолютными синонимами. В итоге сексуальная либерализация направлена на предельное снижение рождаемости.
Те дети, которые уже родились, не остались в
стороне от либеральной атаки. Объявив индивидуальность своей базовой ценностью, современное общество
получило нравственное обоснование для вмешательства в жизнь каждой семьи. Ребенок – это тоже личность и индивидуальность. Как личность, он имеет
свои права, которые могут нарушаться. Нарушителями прав ребенка могут быть не только посторонние
люди, но – и прежде всего его родители. Отношения
родства становятся чем-то вторичным по сравнению с
отношениями гражданства. Родительская власть представляется пережитком феодализма и выглядит анахронизмом в современном демократическом обществе.
Современная модель общества с удовлетворением декларирует полную обособленность, тем самым разрывая связь поколений.
В последнее время СМИ пестрят сообщениями
из стран, считающих себя демократическими, что органы охраны правопорядка и общественные организации оперативно реагируют на любую жалобу ребенка,
если она связана с насилием в семье. Но насилие можно понимать широко: от сексуальных домогательств до
рукоприкладства (шлепок по попе может запросто попасть в эту категорию), а так же различных форм принуждения, например, настойчивое желание родителей
привести в храм ребенка, если он этого не слишком хочет. Современное общество делает все, чтобы дети знали об этом, а такое знание дезавуирует родительский
авторитет.
Семья со своей неформальностью никак не
укладываются в матрицу культуры, воспитывающей
«успешного молодого россиянина», потребителя – эгоистичного человека без глубоких привязанностей. Поэтому она сознательно вытесняется. Место семьи должны занять мужчина и женщина на какое-то время решившие пересечь свои судьбы. Проблема детей в этом
контексте не возникает, детей может воспитывать кто
угодно. В настоящее время всерьез обсуждается возможность отдавать детей на воспитание в однополые
«семьи». А формулировки в документах вместо традиционных «отец» и «мать» - «первый родитель» и «второй
родитель» способствуют девальвации самого понятия
«семья»! Семейный очаг остывает. Человек лишается
духовной опоры и становится статистической единицей
общества. И только церковь со своим консервативным
отношением к понятиям «Семья» и «Брак» позволяет
сохранить человека как культурную и национальную
идентичность.
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Семейные духовно-нравственные ценности и лидерство в контексте
построения современного гражданского общества
Россия переживает период острейшего социальнодемографического кризиса, при котором происходит
процесс распада «традиционной» культуры. В церковной, религиозно-общинной жизни также происходят
многие перемены. В семье наблюдаем определенный
распад традиционных духовных устоев и возникновение новых форм поведения. Происходит поиск самоидентификации и самоопределения. (Пересматриваются взгляды и стереотипы, убеждения и Я-концепция,
социальные категории «Свои», «Чужие», «Мы», «Они»).
Говоря, например, о российском обществе, аналитики
признают, что, несмотря на определенную степень воцерковленности людей, все еще наблюдается явная и
скрытая их бездуховность1. Для России, как верно подмечает российский философ Алла Глинчикова, необходимо верное социальное, экономическое и политическое
ориентирование, без которого она «напоминает собою
путника, который шел в определенном направлении и
вдруг оказался в совершенно незнакомой местности - и
теперь ему нужно определить, как отличить движение
вперед от движения назад, вбок, в сторону, по кругу»2. К
словам Глинчиковой стоит добавить, что России нужно,
главным образом, духовное ориентирование, движение
к Богу.
Кто окажет благотворное влияние на общество
России и других стран бывшего СССР? Кто возьмет на
себя ответственность? На мой взгляд, духовное преобразование общества нуждается в духовном лидерстве
гражданского общества, а главное - в благотворном
влиянии Церкви. Путь обучения человека настоящей
духовности начинается с послушания Христу и следования за Ним.
Исследования, направленные на оценку изменений образа жизни в России, констатируют, что корыстолюбие, неразборчивость в средствах достижения
цели, жестокость, наглость и эгоизм востребованы больше, чем честность, достоинство, справедливость, ответственность, трудолюбие, жертвенность и т.д.3 Трагедия
в том, однако, что в настоящее время традиционные
группы российской интеллигенции (включая православную христианскую интеллигенцию) утратили притязания на лидерство в обществе. К сожалению, сформировалось «теневое лидерство» олигархов, бизнеспрослойки, усилилась роль государственного политикоидеологического лидерства, а СМИ стали мощным инструментом воздействия на традиционные нравственные семейные ценности4.
Весьма интересны результаты социологического
исследования, выполненного Социологическим Институтом РАН по международному проекту EUREQUAL.
Изучая социальное неравенство в 13 европейских стра1 А. А. Возмитель, Г.И. Осадчая. Образ жизни в России: динамика
изменений. // Социологические исследования. 2010. № 1/309. С.
27.
2. А. Г. Глинчикова. Капитализм, социализм, постиндустриальное
общество - к вопросу о соотношении понятий. // Вопросы
философии. 2001. № 9. С. 36.
3. А. А. Возмитель, Г.И. Осадчая. Образ жизни в России: динамика
изменений. // Социологические исследования. 2010. № 1/309. С.
26.
4. Л. Б. Зубанова. Духовное лидерство в современной России.
Челябинск: ЧГАКИ, 2009.

нах, принадлежащих в прошлом к СССР и «социалистическому лагерю», это исследование выявило, что наиболее низкий уровень жизни в Беларуси, России, Украине,
Болгарии и в Молдове. Однако именно в этих странах в
последнее время наблюдается тенденция усиления разрыва между «бедными» и «богатыми», власть имущими
и простыми гражданами. В этих четырех странах замечается резкое усиление социального статуса администраторов и управленцев, на фоне снижения уровня
жизни других5. Население этих стран выражает чувство
недоверия, неуважения общественно-политическим
лидерам, руководителям бизнеса, чиновникам, администраторам, менеджерам и т.д. Это говорит об общем
кризисе гражданского общества и института политического лидерства в посткоммунистической Европе.
Когда в 1991 году СССР прекратил существование, в постсоветских странах произошла не просто смена поколений, а возникла масштабная сегментация поколений, которые возникают одно за другим. В России
увеличивается доля населения, считающая, что из-за
различного социального уровня и жизненного опыта
между пожилыми и молодежью не может быть хорошего взаимопонимания и взаимодействия6. Сейчас в
России наблюдается проблема с демографией. В стране
значительное количество молодых людей, рожденных
в 1980-х годах и выросших у матерей-одиночек (т.е. в
так называемых «материнских» семьях). Увеличивается доля детей, родившихся в России вне юридических
браков.7 Многие из них не стремятся к труду, не имеют
каких-либо созидательных для социума навыков. Среди
населения страны к 2025 году прогнозируется устойчивое увеличение численности пожилых людей. Реальная
трагедия России заключается в том, что на протяжении
уже тридцати лет растет ранняя смертность мужчин трудоспособного возраста8. В семьях россиян (христианских
или неверующих) прародители, родители, дети, внуки
обнаруживают, что между ними существуют принципиальные различия. В социуме наблюдается противостояние между ценностями старшего поколения и идеалами
более молодого поколения, формирующегося в новых
условиях нашего противоречивого времени. Явные или
скрытые конфликты между поколениями лидеров неизбежны из-за различий в представлениях о методах
и средствах привлечения, удержания и мотивации сотрудников (соработников), в представлениях о команде
и командном поведении, об эффективности разных стилей и подходов, о стратегиях и тактике действий и т.д.
5. Н.К. Корнев. Социально-групповое измерение уровня жизни
в посткоммунистических странах Европы. // Петербургская
социология сегодня. Сборник научных трудов СИ РАН. СПб.:
Нестор-История, 2010. С. 286-309.
6. Т. И. Заславская. Современное российское общество:
Социальный механизм трансформации. М.: Издательство «Дело»,
2004. С.285 – 306.
7. Л.А. Попова. Внебрачная рождаемость: тенденции, причины,
модели развития внебрачной семьи. Сыктывкар, 2007, С. 10.
8. Согласно различным показателям и прогнозам, 47 % мужчин,
которым в настоящее время 15 лет, не доживут до 60 лет (стоит
заметить, что в Западной Европе, США и Японии этот показатель
равен 15 %). См. Sergei Zakharov. Russian Federation: From the first
to second demographic transition. // Demographic Reserach. № 19/24,
2008, P. 908.

Приходится констатировать факт, что «старшее
поколение» более лояльно относится к пережиткам советского культурного наследия, в котором, как пишет
российский социолог Борис Дубин, политическое лидерство удерживалось элитой, представителями партийной
номенклатуры и родственными кланами, власть распределяется между земляками9.
Эффективное лидерство, необходимое при построении гражданского общества, должно способствовать передаче наследия от одного поколения другому,
сохранению связи времен. Эффективное лидерство на
стыке поколений предполагает, что «отцы» не отрицают
того, что в новом времени есть много достойного и положительного, а «дети» не относятся критически ко всему
предшествующему. «Отцы» и «дети» обязаны признать,
что у каждого поколения есть свои идеалы и ценности, и
не должны допускать взаимных упреков в том, что это «у
них», в отличие «от нас» наблюдается ничтожность и бессмысленность жизненных целей и усилий. В процессе
развития лидеров старшие люди должны распознавать
ценное даже во мнении молодых, а молодые люди должны ценить наставления или обличения старших (см:.
Книга Притч 15:5). В Библии говорится о том, что будет
неправильным пренебречь кем-либо или проигнорировать кого-то, руководствуясь только возрастным фактором (см. 1 Тим. 4:12; 5:1). Взаимное уважение и доверие
между поколениями позволяет решать вопрос о мудрой
передаче полномочий от старших лидеров к более молодым. Негативизм, высокомерие и скептицизм не только
разрушают возможность диалога между поколениями,
но и ведут к межпоколенным напряжениям и конфликтам10.
Если современные лидеры хотят оставить положительное наследие последующему поколению, то им стоит прислушаться к рекомендациям Макса де При (Max
De Pree), одного из влиятельных специалистов в области лидерства. Де При советует лидерам: (1) стремиться поддерживать добрые отношения с окружающими
на основе собственного бескорыстия, любви и служения
другим людям; (2) искать правды Божией и защищать
Истину, быть честным и справедливым; (3) находиться
в добровольной подотчетности другим, искать объективную обратную связь; (4) устанавливать для себя высокие
стандарты (в манере поведения, в профессиональных
достижениях, в искренности и в интенсивности служения другим); (5) ободрять и поддерживать окружающих;
(6) постоянно развивать в других лидерский потенциал;
(7) уметь и желать благодарить коллег и сотрудников; и
главное - (9) стремиться к тому, чтобы духовность (или
религиозность) выражалась не только в словах, но и в
повседневной жизни11.
Очень не хотелось бы, чтобы родители и опытные
руководители/лидеры самоустранялись от ответственности за духовно-нравственное воспитание детей, молодежи. Возможно, в какой-то период жизни у старшего поколения завершается фаза активной деятельности, но не
заканчивается ответственность за жизнь народа. Конечно, старшему поколению лидеров может показаться, что
молодое поколение самостоятельно найдет себе дорогу,
справится с проблемами новейшего времени, а у старшего поколения с богатым жизненным опытом в историческом прошлом (или в быстро изменяющемся настоящем)
уже нет полезных советов, практических рекомендаций
9. Борис Дубин. Поколение: социологические границы понятия. //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2002. № 2 (58). С. 11-15.
10. Об этом часто говорят даже светские аналитики. См. В. Т.
Лисовский. «Отцы» и «дети»: за диалог в общении. // СОЦИС.
Социологические исследования. 2002. № 7. С. 111-116
11. Его рекомендации изложены в работе R. Blanks and B. Ledbetter.
Reviewing Leadership, Grand Rapids, MI: Baker Books, 2004, P. 133135.
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для современной молодежи. В нашем обществе необходима всеобщая ответственность за духовное состояние
людей. Иначе наступит духовный кризис, с которым в
свое время столкнулась русская интеллигенция, которая
самоустранилась от социо-политических преобразований в Российской Империи. Крупный религиозный философ, Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944), анализируя духовное и политическое лидерство на стыке поколений в начале ХХ века, предупреждал об опасности
так называемой «духовной пэдократии» (т.е. господства
детей), при которой старшее поколение равнодушно,
молчаливо или даже с открытым одобрением смотрит
на то, как молодежь без знаний и опыта, но с зарядом
энтузиазма и героизма берется за серьезные, опасные по
своим последствиям религиозные и социо-политические
преобразования. По Булгакову, каждый возраст имеет
свои преимущества, и кто радеет о будущем, тот должен
больше всего быть озабочен развитием молодого поколения. Но находиться от молодого поколения в духовной
зависимости, пишет Булгаков, заискивать перед ним,
прислушиваться к его мнению, брать его за критерий –
это свидетельствует о духовной слабости общества12.
В России, сформировавшееся десятилетиями
политическое «монолидерство» не должно стать естественным образцом для лидерства в гражданском обществе. Специфика российского политического лидерства
привела к тому, что у россиян сформировался крайний
патернализм, т.е. точка зрения, что от отдельного человека ничего не зависит. Отечественные и зарубежные
специалисты признают, что в России редко кто проявляет важные в лидерстве качества: инициативу (т.к.
«инициатива наказуема») и самостоятельность.13 Проблемным полем у широкого круга российских лидеров
и управленцев являются: (1) единоначалие (авторитарная модель лидерства); (2) большая дистанция власти
и полномочий (между начальниками и подчиненными;
или между «господами» и «слугами» в азиатском варианте); (3) копирование стиля лидерства верхних уровней
власти нижними (в пирамидальном устройстве «нижние» учатся от «высокого начальства»; (4) неумение работать в команде; (5) доминирование личных отношений
над профессиональными; отсутствие опыта и культуры
управления персоналом; (6) чрезмерный контроль и отсутствие способности к распределению руководства; (7)
отсутствие опыта построения и развития корпоративной
культуры; (8) низкая культура владения современными
технологиями и др.14
В заключение заметим, что для построения подлинного гражданского общества необходимо, в первую
очередь, распространение христианского мистического
лидерства, т.е. истинного богоискания и молитвенного
созерцания Господа Бога, Который просвещает каждого
человека. Апостол Павел напоминает последователям
Христа: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не
грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас
не знают Бога. (1 Кор 15:33-34). Как духовный родитель
христиан, он желает в жизни верующих видеть подражание Христу – Сыну Божию (см. 1 Кор. 4:15-16; ср.
Еф. 5:1; Фил. 3:17). Путь богоискания и подражания
Христу укрепит не только какую-либо отдельную семью, но и общество в целом.
12. С.Н.Булгаков. Героизм и подвижничество (Из размышлений о
религиозной природе русской интеллигенции). // ВЕХИ. Сборник
статей о русской интеллигенции. М.: 1909. // http://www.vehi.net/
vehi/bulgakov.html. (Доступ - 15.09.11)
13. Д. С. Бенгоа. Влияние национальной культуры на трансферт
межкультурного знания в процессе международного сотрудничества
// Известия Уральского государственного университета. 2008. № 3.
С. 17
14. См. Е. С. Авраменко. Лидерство: российский контекст. //
Известия Уральского государственного университета. 2010. №
2(77). С. 50-74
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Что такое «семейные ценности» и зачем они необходимы?
Представьте себе мир, в котором мужчины абсолютно полигамны, а женщины циничны и избирательны.
Ситуация 1. Мужчины выбирают, женщины
подчиняются выбору
Мужчины-самцы находятся в постоянной борьбе за самок, побеждает альфа-самец, он оплодотворят
всех женщин-самок прайда, вокруг ходят неудовлетворенные бета, гамма и т.д. самцы, ждущие случая
прикончить альфа-самца и занять его лидирующие
позиции. Женщины несчастны потому, что они по сути
«вещь». Все мужчины друг друга ненавидят и завидуют. «Счастлив» только альфа-самец, но и то не слишком, грусть во взгляде возникает из-за осознания того,
что как только ослабеешь, то убьют.
Тезис №1. В каждом из мужчин живет такой
«альфа-самец».
Ситуация 2. Женщины выбирают, мужчины
подчиняются выбору.
Женщины ведут себя как опытные брокеры на
фондовой бирже. Только в качестве акций выступают мужчины. Если ожидаемые дивиденды от акциимужчины идут вниз, то женщина начинает «сбрасывать» обесценивающийся актив. Если ожидаемая
ценность актива растет, то за ним начинается охота.
Каждая хочет завести роман, и, возможно, родить от
самого привлекательного и перспективного мужчинысамца. Мужчины несчастны, они находятся в постоянном страхе того, что они будут обесценены и их выкинут на помойку как junk bonds. Женщины «счастливы» так же, как биржевой брокер в конце рабочего дня.

Тезис № 2. В каждой женщине живет такой
«фондовый брокер».
Обе описанные ситуации представляют собой
ту или иную разновидность животной жизни, в которой нет никакой семьи и нет никаких семейных ценностей.
Чем же человеческая семья, исповедующая семейные ценности, отличается от животного образа
жизни?
Первое: Долгосрочный горизонт планирования.
Второе: Умение ждать.
Третье: Умение терпеть.
Отсюда определение: Семейные ценности состоят в способности отказываться от сиюминутных благ
ради долгосрочного выигрыша, который, возможно,
получат не те, кто жертвует, а их потомки – дети,
внуки, правнуки и т.д. Наличие семейных ценностей
определило эволюционный успех человечества. Мы
стали самым успешным видом на земле потому, что
и мужчины, и женщины нашли в себе силы отказать,
подавить в себе инстинкты, приводящие к ситуации
№1 и ситуации №2. И чем дальше те или иные этнические группы уходят от первичного состояния к
семейным ценностям, тем более успешными они оказываются в долгосрочном периоде времени.
Однако ответ на вопрос, почему у одних наций
и этнических групп поддержание «семейных ценностей» оказывается успешным, а другие превращаются
в Содом и Гоморру, до сих пор не дан. Проблема формирования «семейных ценностей» до сих пор остается
открытой.

Павлов Анатолий Григорьевич
г. Тамбов

Развод. Догмы и практика религий и конфессий.
Разводы существовали всегда. Разводились боги
и люди, исторические персонажи и литературные герои. Развелся египетский бог земли Геб с богиней
неба Нут. Оставил красавицу Нефертити знаменитый
фараон Эхнатон. Пытались освободиться от брачных
уз жены крестоносцев, направившие папе римскому
коллективное письмо. Разводился, ссылая нелюбимых
жен в монастырь, Иван Грозный. Алексей Александрович Каренин хотел развестись со своей женой Анной.
Ссорилась и разводилась с Васисуалием Лоханкиным
его жена Варвара….
В человеческом обществе возможность развода определяли различные факторы. В примитивных
культурах развод опасен, т.к. экономика семьи базировалась на организационном единстве всех её членов,
и крепкая семья являлась фактором выживания.

В более развитых цивилизациях государственные законы определяли не только порядок заключения брака, но и условия его расторжения. Например,
в Древнем Шумере муж мог развестись со своей женой
по причине её бесплодия, однако при этом он должен
был вернуть все приданное или выплатить определенную денежную сумму. Если же жена возражала
против развода, мужчина обязывался после официального расторжения брака в суде обеспечить ее домом и пожизненным содержанием. Если же муж мог
доказать в суде, что женщина повинна в каких-либо
серьезных проступках, например, растрате или краже
хозяйственных денег, или она каким-либо причинам
отказывалась выполнять супружеские обязанности, то
в этом случае, он имел право лишить ее крова и выгнать ее на улицу без денежной компенсации. Как вариант, бывшая жена становилась рабыней в его доме.
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Нынешних молодых людей развод нисколько не
пугает. Им не грозит выплата крупных сумм, рабство
или телесные наказания. Трудности, если и возникают, то в связи с разделом имущества, жилплощади и детей. Отсутствие экономической целесообразности, моральных норм, способствующих сохранению
семейных отношений, а также простота юридического
оформления развода привели к тому, что современное
«цивилизованное» общество в буквальном смысле разлагается, как организованный социум, так как стремительно разрушается институт семьи и брака. В США и
Западной Европе распадается до 50% заключаемых
браков. В России в 2009 году на 1 млн. браков приходилось 700 тыс. разводов; в 1-м квартале 2010 года количество разводов составило 80 % (с колебаниями от 37 %
на Северном Кавказе до 94% в Центральной России).
Тем не менее, в любом обществе развод – это глубокая психическая травма. Исследования показывают,
что развод сильнейшим образом отражается на здоровье человека: разведенные болеют в 2 раза чаще и
живут значительно меньше, чем семейные. Одинокие
мужчины в 22 раза чаще семейных страдают психическими заболеваниями. Среди причин инфаркта развод
стоит на втором месте после смерти супруга.
Можно ли переломить негативные тенденции в
развитии института брака? Что может явиться сдерживающим фактором, способным изменить представления человека о семейных ценностях?
Во многих цивилизациях вопросы регулирования семейно-брачных отношений являлись сферой
компетенции не столько гражданских властей, сколько религиозных убеждений людей. Поскольку они рассматривали брак не только как союз экономический,
физиологический, но, в большей степени, духовный.
Особенно отчетливо эти представления проявляются в
монотеистических авраамических религиях, где брачные отношения устанавливаются и регулируются от
имени Бога. В иудаизме, христианстве и исламе существуют определенные догмы и правила, касающиеся заключения брака и прекращения брачных отношений,
которые выводятся из Священных Писаний религий,
а также установлений авторитетных в той или иной религии или конфессии организационных структур. Сегодня, когда религия претендуют на роль устранителя
общественных пороков, было бы уместным проанализировать те методы, которые она предлагает, и то, насколько эти методы могут быть действенными.
Иудаизм – первая религия «откровения», нормы
которой основываются не на мистических практиках
жрецов, а на том, что было «открыто» Создателем.
Здесь союз мужчины и женщины провозглашается
высшей степенью родства и единения: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут одна плоть» (Бытие 2:24). Из этого тождества должен был следовать вывод о нерушимости брачного союза, однако Закон предусматривал
возможность развода: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в
руки, и отпустит ее из дома своего…» (Второзаконие,
24:1,2). Далее поясняется, что женщина вольна вступит в другой брак. Но вот понятие «что-нибудь противное», как повод для развода, предполагало очень
широкое толкование. В 1 веке до н.э. раввинская школа рабби Шаммая считала, сто поводом для развода
могло быть только распущенное поведение жены. Рабби Гиллель, лидер либеральной богословской школы,

считал допустимым развод по любому поводу. Ученик
Гиллеля рабби Акива пошел ещё дальше учителя,
утверждая, что муж может развестись только потому,
что нашел более красивую женщину.
В противоположность либералам, иудейские
фундаменталисты 1 века до н.э. ессеи и саддукеи считали развод вообще недопустимым, а повторный брак
разрешали только в случае смерти одного из супругов. После разрушения Храма (70 г.н.э.) в иудаизме
доминирующей стала школа Гиллеля, которая пополняла учение о разводе новыми правилами и условиями. Согласно им, развод признавался обязательным
в случае супружеской неверности; развод рекомендуется при бездетности супругов более 10 лет; развод
дозволяется при нежелании одного из супругов вернуться в Святую Землю. Причём вне зависимости от
того, кто из супругов является причиной развода или
его инициатором, законную силу он получает только
после того как муж вручит жене основной документ о
разводе – «гет». Без «гета» женщина считается замужней и не имеет право повторно вступить в законный
брак, даже если муж не даёт ей это разводное письмо
просто из желания отомстить супруге. На этот случай
законодательство Израиля предусматривает меры по
физическому принуждению мужа к выдаче «гета» своей бывшей супруге. В 11-м веке раввины предлагали
бить упрямствующих мужей палками, современный
закон предусматривает арест и заключение в тюрьму.
Религиозные нормы иудаизма допускают развод в случае невозможности или затрудненности интимных отношений или неудовлетворённости в сексе,
при грубом обращении с женой, в случае физического
отвращения к супругу (например, из-за дурного запаха изо рта).
Таким образом, анализируя развитие норм иудаизма о разводе, можно отметить, что религиозное
законодательство поступательно развивается по пути
либерализации. И хотя религиозные деятели предпринимают постоянные попытки укрепить культ семьи, современный иудаизм не в состоянии противостоять секуляризации, особенно вне государства Израиль. В итоге даже в Израиле 1/3 браков распадается.
Христианское учение о браке и разводе стало
для современников Христа весьма обременительным.
Разрешая раввинский спор о поводах для развода,
Иисус Христос возвращает своих слушателей к истоку,
изначальному замыслу Бога о браке. По этому замыслу мужчина и женщина становятся в браке единым
целым, «одной плотью». Из чего следовало: «что Бог
сочетал, того человек да не разлучает» (Марк 10:9), и
«кто разведется с женою своею и женится на другой,
тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется
с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Марк.10:11,12). А утверждение Христа о том, что
единственным оправданием развода может являться
только супружеская измена, повергло его учеников в
шок, так как в этом случае брак представлялся им
ярмом, которое невозможно сбросить ни при каких
обстоятельствах.
Ещё одно положение Нового Завета определило христианское отношение к браку. Апостол Павел
в послании Ефесской церкви (глава 5) утверждает,
что брак между мужчиной и женщиной есть прообраз союза Христа и Церкви. А поскольку второй союз
не может быть разрушен по причине верности Бога и
нерушимости Его избрания, то и союз человеческий,
выраженный в браке, тоже должен быть нерушим. На

26

этом основании христианская Церковь (ещё неразделённая) утвердила догмат о святости брака, определив
его как «таинство», то есть некий видимый акт, посредством которого Бог наделяет его участников духовными
благами (благодатью), создавая при этом мистический
союз. До этого времени почти 800 лет брачные отношения регулировались гражданскими законами, но с принятием догмата о браке, как таинстве и следовавшего
из этого запрета на развод, возникло множество проблем и догматического и практического характера.
Нет смысла отрицать тот факт, что развод иногда
является единственным выходом из кризиса семейных
отношений. Какими бы строгими ни были запреты, супруги все равно не уживались, а потому надо было найти пути обхода догматических препятствий и придать
разводу канонически законный вид. В разных христианских конфессиях эта проблема решалась по-разному.
Многое определялось тем, какое положение занимала
церковь в системе государственного и общественного
устройства. Каноническое право католической церкви, которое регулирует в числе прочего вопросы брака,
формировалось в условиях её тотального господства в
обществе. В системе государственного устройства церковная власть доминировала над светской и определяла законность гражданских актов с точки зрения
господствующей религии, в отличие от византийской
модели, где церковная власть в большинстве случаев
была проводником власти императорской.
Католицизм, из всех христианских конфессий,
в догматическом отношении наиболее консервативно
подходит к вопросу нерасторжимости христианского
брака. Католическая церковь «не допускает возможности расторжения действительных одобренных и завершённых браков». Тем не менее, некоторые условия
для разводов всё-таки остаются.
В целях придания разводу законного с точки
зрения канонического права характера, католическая церковь вводит ряд юридических понятий, применение которых даёт свободу для расширительного
толкования Божественного закона о браке и разводе.
В частности, под определением «одобренный» брак
подразумевается бракосочетание между католиками,
совершённое с соблюдением всех принципов канонического права.
«Завершённый» брак характеризуется началом
половой жизни между супругами, которая сочетает их
в «одну плоть».
Абсолютно нерасторжимым должен считаться
брак, который заключён между двумя крещёными (в
католичестве) сторонами, возведённый в достоинство
таинства, а затем завершённый. Исходя из этого положения, все остальные браки при наличии определённых предпосылок могут быть расторгнутыми. Такими
предпосылками может являться заключение брака
между крещёной и некрещёной (в католичестве) сторонами, браки между некрещёными (неодобренные
браки), незавершенные браки (по причине импотенции или иных физиологических нарушений в половой
сфере). Кроме того, добавление в документ неопределённой формулировки «и в других случаях» без уточнения в каких именно, позволяет Святому Престолу
принимать решение о разводе супружеской пары под
различными благовидными предлогами, формально
оставаясь в правовом поле.
Исходя из слов Христа «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Матф. 19:6), никакое человеческое вмешательство не может разрушить брачные

узы. Но следуя этой логике, расторгнуть брак может
Сам Бог, поскольку Он его и учредил в отношении
конкретных супругов. Он же может позволить супругам законным образом вступить в новый брак. Вопрос
только в том, кто будет выступать от имени Творца в
бракоразводном процессе. Для католической церкви
ответ очевиден: это – она сама в лице Папы, который
является Наместником (Vicarius) Христа и обладает
полнотой власти, позволяющей применять или отменять действие Божественного закона в соответствии с
ситуацией. И, следовательно, уже не человек (Папа)
расторгает брак, а Бог, полноправным представителем Которого Папа объявлен. Однако одобренный
и завершённый брак не может расторгнуть даже
Римский Понтифик, поскольку брак в христианстве
вообще является прообразом нерушимости взаимоотношений Христа и Церкви. Поэтому в данном случае
единственной причиной освобождения от брачных уз
может быть только смерть одного из супругов. Даже
если совместное проживание угрожает жизни и здоровью одного из супругов со стороны другого, развод
недопустим. Лучшее, что в этом случае может посоветовать клирик, это пожить супругам отдельно, пока не
исчезнет опасность.
Однако рост числа неудавшихся браков среди
католиков, их миграция в православие, где более
либеральное брачное законодательство, вынуждает
Святой Престол задуматься и над тем, каким образом
можно канонично расторгать любой брак – завершённый или незавершённый, являющийся или не являющийся таинством. Символом начала возможных
послаблений можно считать выступление Иоанна
Павла �������������������������������������������
II�����������������������������������������
на закрытии работы Пятой Генеральной Ассамблеи Синода Епископов в 1980 году, где он предложил смягчить церковные санкции в отношении тех
католиков, которые самовольно развелись и вступили
в новый брак. Такое нарушение церковной дисциплины предусматривает для совершивших его отлучение
от таинства Причастия и таинства отпущения грехов.
Но, несмотря на это, было предложено не отстраняться от согрешивших, позволять им присутствовать на
служениях общины и участвовать в жизни церкви.
Кроме того, было предложено допускать к таинствам разведённых и вновь вступивших в брак, если
они в новом браке согласны жить, воздерживаясь от
интимной близости и таким образом поддерживая
принцип нерасторжимости первого брака. Несмотря
на абсурдность идеи практического воплощения такого предложения, можно считать его первым, пусть и
неуверенным шагом к смягчению канонического законодательства о браке и разводе. И вполне возможно, что в недалёком будущем католическая церковь
сочтёт для себя возможным расторжение многих браков, которые до сего дня считались нерасторжимыми,
пересмотрев и изменив как значение понятий, так
и подход к браку как к таинству. Например, сейчас
брак между крещёными католиками имеет статус таинства, даже если сами они не имеют об этом ни малейшего понятия. Если отсутствие знаний о святости
брака можно будет принять в качестве повода для признания его недействительным, то появится реальная
возможность разводить супружеские пары, даже в том
случае, если их брак был «одобренным» и «завершенным». Так что элементарная манипуляция понятиями позволит облегчить развод, хотя вряд ли сможет
устранить негативные последствия развода и облегчить жизнь.

Если один из супругов не крещён, брак не может
носить характера таинства, а, следовательно, может
быть расторгнут посредством папской диспенсации,
как не имеющий основания абсолютной нерасторжимости. К такому решению католическая церковь пришла только к середине 20 века. Но и сегодня церковные бракоразводные процессы могут длиться 5-7 лет,
даже, если поводом для расторжения брака является
супружеская неверность.
Относительно повторного брака мнение Святого
Престола таковы: «в целом не должны приниматься
прошения о расторжении брака, пока проситель не изберёт то лицо, с которым он хотел бы заключить новый
брак, указав его в прошении об оказании милости вместе с мотивами и обстоятельствами, благоприятствующими этому прошению. Но и здесь есть место для исключительных случаев, при которых брак может быть
расторгнут без указания кандидата для нового брачного союза.
В настоящее время расторжение брачных отношений в большинстве стран осуществляют гражданские органы. Часто разведшиеся стороны вступают в
новый брак, заводят детей и не думают о каноничности совершенных ими действий. Однако католическая
церковь рекомендует и им расторгнуть брачные узы
не только по законам гражданского общества, но и по
законам церкви посредством папской диспенсации.
Каноническое право православной церкви хотя
и декларирует нерасторжимость православного брака,
тем не менее, содержит большое количество оговорок,
позволяющих обойти закон. В истории Византии и
РПЦ линия дозволенного часто колебалась по прихоти
императоров, князей и ли царей в силу их главенства
над церковью. Поэтому одним из поводов к каноническому церковному (а другого просто не было) разводу
являлся уход супруга, а чаще супруги в монастырь, чем
успешно пользовались русские цари, ссылая опальных
жён на монашеское житье, для того, чтобы вступить
в повторный брак. Вопреки православным канонам
Иван Грозный был венчаем четырежды, оставаясь
при этом весьма ревностным защитником религиозных норм относительно повторного брака. Чего стоит
его повеление сжечь заживо трёх овдовевших диаконов, вступивших в повторный брак. Ивану Васильевичу было с кого брать пример: его отец Василий III
сослал свою супругу в монастырь, после чего женился
повторно. В конце ���������������������������������
XVII�����������������������������
века подобная практика распространилась настолько, что Патриарх Всея Руси Иоаким издал специальный указ о запрете постригать в
монашество жену при живом муже и мужа при живой
жене. Но этот указ остался лишь на бумаге как свидетельство распространяющегося беззакония и бессилия
церкви повлиять на венценосных сластолюбцев. Самодержец мог позволить себе любую прихоть не оглядываясь на церковные установления. К примеру, Пётр I
отправил свою первую супругу Евдокию Лопухину в
монастырь, а священноначалие вынуждено было колебаться между требованиями канонических норм и
всевластием самодержавных своих чад.
В разные времена церковный развод в православии допускался по различным причинам: государственная измена, умышленное убийство и т. п. В
1918 году Поместный Собор Православной Российской
Церкви свёл их в один специальный документ: «Определение о поводах к расторжению брачного союза,
освященного церковью». Кроме вины прелюбодеяния к
таковым поводам были отнесены отпадение от Право-
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славия, противоестественные пороки, неспособность к
брачному сожитию, проказа или сифилис, длительное
безвестное отсутствие, осуждение к наказанию с лишением прав, посягательство на жизнь и здоровье супруга и детей, снохачество, сводничество, тяжкая душевная болезнь. В 2000 году в «Основах социальной концепции РПЦ» к этому списку добавили заболевание
СПИДом, хронический алкоголизм и наркоманию, а
также совершение женой аборта при несогласии мужа.
Второбрачие, да и третий брак в православии
вполне допустимы при условии выполнения епитимьи
(церковного наказания) и покаяния, что в принципе
делает канонический развод делом совсем несложным.
По сути, в настоящее время отмечается практическая
капитуляция РПЦ под натиском секулярного общества. По словам А. Кураева, сегодня епископ расторгнет церковный брак даже без исследования причин
развода, если брак уже расторгнут по гражданскому
закону.
Протестантизм в своем отношении к разводу и
повторному браку не имеет единого мнения, поскольку
не существует такой конфессии, как «протестантизм».
Различные деноминации внутри протестантской ветви христианства, особенно зарубежные, по этому поводу придерживаются чрезвычайно разнящихся позиций – от полного запрета на развод до невмешательства церковной структуры в эту сферу жизни личности вообще. В России традиционные евангельские
протестантские деноминации, как правило, считают,
что «брак по воле Божьей должен быть построен на
абсолютной верности и быть нерасторжимым до смерти одного из супругов», а развод «трагедией и грехом,
причиняющим страдания не только супругам, но и детям». Тем не менее, развод допускается в случае супружеской неверности или когда неверующая сторона
оставляет верующую по причине её/его религиозных
убеждений. На практике каждый конкретный случай,
связанный с семейными проблемами, рассматривается церковными органами индивидуально, поскольку в
евангельских церквях общинный принцип устройства
позволяет детально исследовать возникающие проблемы и находить пути их решения. В результате далеко
не все случаи, связанные с супружеской изменой, заканчиваются разводом.
Согласно с новозаветным учением, верующий
должен оставаться в браке, доколе можно, однако,
если неверующая сторона захочет разорвать отношения, противоположная сторона свободна от брачных
обязательств: «брат или сестра в таких случаях не
связаны». Означает ли это, что верующему дозволяется вступить в новый брак? Хотя Библия, которой
руководствуются евангельские христиане при принятии решений, не говорит об этом прямо, но вероятнее
всего ответ будет положительным, однако с поправкой
данной апостолом Павлом: «Соединен ли ты с женой?
не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены.
Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит…». (1Кор.7:27-28).
Общинное устройство церквей, церковная дисциплина, независимость общины при вынесении
дисциплинарных взысканий, пасторская работа по
предупреждению семейных конфликтов, взаимная
поддержка и наставничество – всё это позволяет российским евангельским церквям сохранять и поддерживать семейные ценности и минимизировать потери
от разрушительного действия секуляризации.
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Семейные ценности - основа формирования личности
и ее социализации
Проблемы семьи в современной России относятся
к числу ключевых. Семья - один из основных социальных институтов, благодаря которому человечество осуществляет функции воспроизводства населения, преемственности поколений, социализации детей.
Собственно, семья - это краеугольный камень
человеческой жизни. Поэтому вполне естественно, что
семья является объектом пристального внимания представителей различных отраслей знания: философии,
социологии, демографии, психологии, культурологии,
истории.
В процессе этого изучения выявляется неоднозначная трактовка проблем семьи. Одни авторы утверждают, что институт семьи обнаруживает явные симптомы упадка, дезинтеграции и скоро вовсе перестанет
существовать, так как потерял свое значение, другие наоборот, считают, что никакого кризиса семьи нет, что
ей якобы ничто не угрожает, она будет существовать вечно. Между этими крайними точками зрения существует
много и других взглядов [1,2,3].
Нам представляется, что ни та, ни другая крайние точки зрения не отражают реальности и не являются конструктивными. Нельзя отрицать наличия кризиса
современной семьи, также нельзя согласиться с и мнением, что семья потеряла свое значение и скоро отомрет.
Семья - это закономерно возникшая в процессе
развития человеческого общества форма «производства и
воспроизводства» непосредственной жизни, воспитания
людей, формирования их индивидуального сознания.
Это исторически сложившаяся малая социальная группа, основанная на кровном родстве, браке или усыновлении. Члены этой группы связаны общностью быта и
взаимной ответственностью за воспитание детей. Жизнь
показывает, что семья не потеряла своего значения важнейшего социального института общества.

Да, современная семья переживает трудности,
налицо серьезные проявления ее кризиса. Но эти трудности, как нам представляется, связаны в основном с
процессом обновления семьи, а не с ее отрицанием, с
освобождением семьи от отживших консервативных
компонентов. Безусловно, реалии того или иного общества накладывают серьезный отпечаток на этот процесс, отягощая его разрушительными последствиями,
что наглядно демонстрирует нам опыт нашей страны.
Поэтому каждое государство призвано изучать процессы, происходящие в семейных отношениях своих стран,
вырабатывать и осуществлять политику, оптимизирующую процессы обновления семьи, благоприятствующую
развитию и укреплению семейного строя.
К сожалению, в годы перестройки и в последующем российское государство отвернулось от семьи. Семья оказалась предоставленной сама себе, что не могло
не сказаться на ее положении в обществе, выполняемых
функциях. В чем же суть проблем современной российской семьи? Где, в каких ее звеньях кризис? Следует отметить, что проявления кризиса наблюдаются в самых
различных ее сферах. Кризисом затронуты основы, на
которых базируется современная семья, особенно экономическая, ее социальный статус, осуществляемые многообразные функции. Происходят существенные изменения в структуре семьи, ее ценностных ориентациях.
Одной из основных проблем современной семьи
является падение статуса семьи как социального института общества, изменение её места в ценностных
ориентациях. Известно, что в годы советской власти социальный статус семьи был относительно не высоким,
хотя государство оказывало существенное влияние на
семейные отношения в обществе.
В годы реформ произошло резкое снижение этого
статуса. В системе социальных институтов семья оказа-

лась в весьма неравнозначном положении. К тому же,
надо иметь в виду, что начиная с 60-х годов, в общественном сознании всё больше стали брать верх ориентации на реализацию личностных качеств, достижение
комфорта и других подобных символов социального
успеха. Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, Ф.Д. Кадария,
И.П.Савченко, В.А.Шаповалов пишут, что «неравноправное положение института семьи среди других социальных институтов привело к девальвации семейного
образа жизни, пожизненного брака, увеличению престижа одиночно-холостяцкой независимости и малодетности (1-2 ребёнка в семье) в разных стратах и слоях
общества».
Эти тенденции особенно усилились в 90-е годы,
когда «обзаведение семьёй с несколькими детьми перестало выступать в качестве одного из показателей человеческого благополучия». С этим связано сокращение
числа браков и рост количества разводов. Основными
причинами разводов как свидетельствуют исследования, являются злоупотребление спиртными напитками,
бытовая неустроенность супругов, супружеская неверность, проблемы распределения домашних обязанностей, психологическая несовместимость. Конечно, сокращение числа браков, рост количества одиноких людей объясняются не только ростом престижа одиночно
- холостяцкой независимости, но и (возможно в первую
очередь) резким падением жизненного уровня населения и другими обстоятельствами.
Серьёзной проблемой семьи стало снижение её
роли в выполнении репродуктивной функции. В годы
реформ произошло существенное сокращение уровня
рождаемости населения. За последние пятнадцать лет
рождаемость в стране уменьшилась примерно вдвое.
Семья в России в настоящее время состоит из 3,2 чел.
Переход к рыночной экономике, сопровождавшийся
снижением жизненного уровня населения в условиях
неудовлетворительного состояния социальной сферы и
базовой медицины, недоступности высокоэффективных
средств лечения для большинства населения усугубил
ситуацию и со смертностью детей.
Семьи всё больше становятся малочисленными.
Расчёты специалистов показывают, что ближайшие десятилетия действующая ныне тенденция уменьшения
численности населения в России сохраниться. По последним прогнозам ООН к 2050г. население России по
среднему варианту составит примерно 121,3 млн. человек, согласно же худшему варианту - 102,5 млн.
Всё более острой становится проблема социализации, воспитания детей. Социализация призвана помочь индивиду усваивать систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве
полноправного члена общества. Вместе с тем, в условиях смены традиционной многопоколенной семьи двухпоколенной с характерной для неё двухкарьерной моделью, и, следовательно, двухзарплатностью, весьма
существенно сужаются функции социализации детей.
Будучи вовлечёнными в систему наёмного труда, родители ограничены во времени, поэтому их общение с ребёнком является преимущественно эпизодическим. Как свидетельствуют данные Госкомстата,
работающие женщины занимались с детьми в среднем
32 минуты в сутки, а мужчины - всего 16 минут. Воспитанием детей занимаются ясли, детсады, детдома,
школы. Мы - отцы и матери, - как остроумно пояснил
эту ситуацию профессор Бестужев - Лада, - сдаём детей, как чемоданы, в камеры хранения, в школьные
системы, и, получая обратно этот чемодан, возмущаемся: почему он такой бесчувственный по отношению к
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нам, когда мы становимся престарелыми, и не думает
о нашем благополучии.
Но дело не только в отсутствии времени у родителей для общения с детьми, но и в нерациональном
его использовании. Как показывают исследования,
большинство родителей педагогически не образованы.
Нередко по отношению к детям применяется не только
психологическое или эмоциональное, но и физическое
насилие. Об этом свидетельствуют такие данные. Ежегодно в России около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет
избиваются родителями. Для 10% этих детей исходом
становится смерть, а для 2 тысяч - самоубийство. Более
50 тысяч детей в течение года уходят из дома, спасаясь
от собственных родителей, а 25 тысяч несовершеннолетних находятся в розыске.
При этом прослеживается тенденция роста числа проявлений физического насилия, что объясняется,
прежде всего, деморализацией, снижением образовательного, культурного уровня части населения, ростом
числа психических расстройств, алкоголизмом.
Сегодня, как никогда раньше, остро стоит задача кардинально повысить роль родителей в воспитании детей. В отечественной и зарубежной литературе
настойчиво высказывается требование уйти от экономики двухзарплатной системы, когда работают оба
родителя. Необходимо создать такие условия, чтобы
зарплата одного из родителей была достаточной для
нормального функционирования семьи, а второй имел
возможность заниматься воспитанием детей.
Актуальными проблемами семьи является реализация экономической, защитной функций, функции
эмоционального удовлетворения. Как показывают исследования, внутрисемейные отношения требуют серьёзного улучшения. Остаётся актуальной задача подготовки молодёжи к семейной жизни. Необходимым
условием оздоровления российской семьи является поворот государства, местных органов власти к проблемам семьи, преодоление тлетворного, разлагающего
влияния на семью, прежде всего подрастающее поколение, средств массовой информации, особенно центрального телевидения.
Кафедрой психологии МЭБИК было проведено
исследование в 11 районах Курской области и городе
Курске. Первый блок вопросов был направлен на выявление существующего социального опыта респондентов, относящегося к жизни в семье. В результате
анализа ответов жителей города Курска и Курской области были получены следующие результаты. Более
половины респондентов оценивают свой опыт семейной жизни с родителями, как положительный. Однако
33,7% ответов уже носят более проблемный характер.
Это люди, в семье которых родители жили вместе, но
не уважали друг друга (17,5%), родители развелись и
ребенка воспитывала одна мама. Второй фактор оценивается респондентами в ряде случаем как гораздо
менее травмирующий. Интересно соотношение количества детей в семье. Здесь явно лидируют семьи с двумя детьми.
Больше половины опрошенных признают положительный опыт родительской семьи, но относятся
к нему критически и хотят избежать в своей семейной жизни их ошибок. Еще около трети опрошенных
(29,6%) характеризуют свой опыт семейной жизни в
родительской семье как безусловно положительный и
готовы транслировать его на свою семью.
Второй блок касался ценностей, необходимых,
для существования семьи и отношения респондентов к
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ее роли. Среди перечисленных ценностей доминируют
честность, верность и уважение к людям, что, собственно, является основой не только семейной, но и в целом
– нравственной жизни человека. Однако их доминирование говорит, скорее о потребности, нежели о наличии в семье на данный момент. Вера в Бога и образование видятся респондентами значимыми в равной
степени, но находятся на 5-6 местах.
В ответе на данный вопрос среди респондентов
не выявлено единства. Доминируют два варианта: создать союз двух в любви (30,6%) и продолжение рода
(26,8%), но вариант - служить жизни (21,7%) – находится достаточно близко. Тревожит достаточно низкий
процент респондентов, считающих, что задачей семьи
является дать государству хороших граждан (15,5%).
Большинство (83,1%) опрошенных ответили, что создание счастливой семьи для них является главным.
И только 13,1% опрошенных ответили, что счастливая семья имеет значение, но не является главным.
Остальными ответами, которые не выходят за пределы
1,5% в данном случае можно пренебречь.
Половина опрошенных (51%), считает, что не
должен создавать семью тот, кто этого не хочет и не
собирается быть за нее ответственным. Этот вариант
ответа однозначно доминирует. Еще около 30 % опрошенных считают, что человек, для создания семьи,
должен быть здоровым физически и зрелым психологически.
В третьем разделе анализировалось отношение
респондентов к причинам распада семьи и к разводу
как явлению. Здесь ответы можно разделить на три
группы. В первую входят достаточно популярные высказывания: пьянство и супружеская неверность. Во
вторую – материальные проблемы и быт в сочетании с
незрелостью в понимании ответственности за семью и
неумении создать узы уважения и любви.
При ответе на этот вопрос мнения респондентов разделились. Относительно небольшая часть
опрошенных (15%) считает, что развод в принципе не
возможен по той или иной причине. Остальные допускают наличие развода по следующим причинам. На
первом месте – несходство характеров или (если мы не
подойдем друг другу). На втором – супружеская измена и прекращение любви (если я перестану любить).
Однако 21,7% считают, что перед разводом нужно пытаться спасти семью.
Большинство опрошенных считают, что от разводов больше всего страдают дети. А вот анализ других
ответов приводит к интересным выводам. Приблизительно одинаковое количество респондентов считает, что развод может стать облегчением и что развод
всегда является злом. Такой же паритет и при ответах
на вопросы о том, что развод – это шанс создать новую семью и, в то же время, что он приносит больше
зла, чем пользы. Это говорит о поляризации мнений
респондентов по данному вопросу.
Нами были рассмотрены источники получения
информации на тему семьи и супружества, а так же
предпочтения респондентов в этом плане. 30% опрошенных назвали в качестве источника информации
родителей, что показывает, насколько велика роль
родителей в формировании не только своей семьи, но
и в плане воздействия на формирование семьи своих
детей. На втором месте – книги (23,7%), а третье место
делят сверстники (18,6%) и телепередачи (16,5%). Сре-

ди предложенных форм пропаганды семейной жизни
нет ярко выраженного лидера. И, тем не менее, с небольшим отрывом опережают другие формы – встречи. В данном случае, со счастливыми семьями (18%)
и со специалистами (16,5%). Не вызывают особого интереса курсы по подготовке к семенной жизни, летние
лагеря и встречи с представителями церкви.
В данном разделе изучались эмоциональные
состояния респондентов, их ожидания, готовность
или неготовность обратиться за помощью, иерархия
ценностей. Каковы ваши ценности? Что для вас действительно важно? При анализе ответов на данный
вопрос можно выделить три блока ценностей, достаточно выраженных у респондентов. Первый блок – семья и достаток. Второй – социальные характеристики: востребованность, социальный статус, служение
обществу. Третий – образование, участие в общественных организациях, хобби, развлечения. Минимально
представлено в структуре ценностей желание участвовать в жизни религиозной общины.
Больше четверти опрошенных (26,5%), и это самый высокий показатель в данном вопросе, считают,
что среди окружающих существует надежда на будущее. Но, в свою очередь, только 6,5% респондентов
считает, что среди окружающих есть уверенность в
завтрашнем дне. При этом можно считать достаточно
выраженными (15% и более) и такие негативные чувства, как страх, обида, озлобленность и безразичие.
Среди проблем в стране, которые респонденты
обозначили как важные и беспокоящие их, на первом
месте находится рост цен и обесценивание денег. На
втором месте находятся кризис (20,3%) и недоступность хорошей медицинской помощи (19,6%). На третьем – угроза обнищания и наркомания, по 14,8%. На
следующей ступени, практически с равным числом
выборов – произвол милиции (10,6%) и произвол бюрократов (10,3%). Меньше всего респондентов, в отношении страны в целом, беспокоит возможность краж
и нападений. Три лидирующие позиции среди проблем, тревожащих респондентов в своей местности,
это низкий уровень зарплат и пенсий (25,1%), цены
на ЖКХ (23,1%), пьянство и алкоголизм (21,7%). Не
далеко от этих показателей ушла и проблема безработицы (18,9%). Произвол милиции и бюрократов, как
и в стране в целом, беспокоит в равной степени (по
9,3%). Меньше всего беспокоит опрошенных наплыв
приезжих (2,4%) и плохие дороги (6,8%).
Среди перечисленных респондентами проблем,
на первом месте находится рост цен (23,1%), на втором месте – нехватка денег для решения бытовых
проблем (21,3%), что тесно взаимосвязано с первым.
На третьем месте – ухудшение здоровья и недоступность хорошей медицинской помощи (14,8%). И, только на последнем месте, чуть превышая 10 процентов,
находится проблема социального статуса – «Не хватает средств, чтобы соответствовать своему положению в
обществе» (11,3%).
В результате анализа ответов респондентов
на данный вопрос можно сделать вывод о том, что в
трудной ситуации больше половины опрошенных
(54,8%), готовы обратиться к ближайшим родственникам. Еще 36,8% опрошенных готовы в такой ситуации
обратиться к друзьям и знакомым. Меньше одного
процента рассчитывают на помощь национальных
общин. А вот среди всех остальных (7) вариантов с не-

большим отрывом преобладают общественные организации (11,7%).
В свете вышесказанного можно предложить следующее:
• Информировать население о государственной политике в сфере поддержки семьи, материнства и детства;
• Обсудить на научных, научно – практических конференциях, семинарах результаты исследования современного состояния семьи, материнства и детства
в Курской области;
• Осуществить рейтинг основных проблем, существующих в семейных отношениях;
• Разработать и реализовать мероприятия, содействующие повышению духовно-нравственной культуры
семьи;
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Организовать обучение, направленное на формирование у молодых семей практических навыков ведения
семейного бюджета, организации бесконфликтного
взаимодействия, развития семейного бизнеса.
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Современные информационные технологии: психологическая
устойчивость и информационная безопасность личности
Проблема влияния СМИ, особенно интернеттехнологий, на личность и ее образ жизни сегодня стоит
довольно остро. Современные информационные технологии открывают огромные возможности, позволяют
идти в ногу со временем, задают очень высокий темп
интеллектуальной, коммуникативной, эмоционально
насыщенной деятельности, фактически стирают рамки
времени и разрушает границы расстояний.
Одновременно с этим, современные СМИ и,
особенно Интернет, мощно воздействуют на психику человека-пользователя и ведут к определенной ее
трансформации. Характер этих психологических трансформаций личности и образа жизни человека под влиянием негативных факторов СМИ, интернет-технологий,
других экранных продуктов в настоящее время остается
мало изученным. Одной из наиболее серьезных трансформаций такого рода является формирующаяся под
влиянием этих технологий психологическая зависимость от экранных продуктов и информационных влияний, которая может существенно трансформировать
образ жизни личности, изменить базовые ценностные
установки и мотивы, привести к возникновению негативных форм поведения личности. Сегодня, по данным
социологических опросов и социально-психологических
исследований (Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, 1998;
А.Е. Войскунский, 2002; Е.Б. Галицкий, 2002; Б.З. Докторов, 2000 и др.), вместе с ростом числа пользователей
интернет и других современных СМИ растет и число зависимых от них субъектов.
В этих условиях должна быть серьезно поставлена проблема формирования психологической устойчивости личности к негативному влиянию виртуального
пространства, интернет-технологий, вообще информационного воздействия и, соответственно этому проблема
информационной безопасности людей, особенно детей
и подростков, зачастую отданных родителями на откуп
экранным технологиям. В настоящее время данная проблема не стала еще предметом специальных научнопсихологических исследований. В целом вопросы психологической устойчивости личности, не только в плане

свободы человека от разного рода зависимостей, но и в
более общей постановке, разработаны в психологической
литературе явно недостаточно. Имеются представления
об устойчивости как динамической характеристике в
структуре темперамента и целостной, интегральной индивидуальности (В.В. Белоус, В.С. Мерлин, В.М. Русалов, Я.Стреляу и др.); об эмоциональной устойчивости в
условиях эмоциогенной спортивной деятельности, а также в «опасных» профессиях (Ф.Генов, П.Б. Зильберман,
К.К. Платонов, В.А. Пономаренко, А.П. Рудик и др.).
При этом исследований психологической устойчивости
личности как ее целостной системной характеристики,
определяющей способность противостоять негативному влиянию, сохранять стабильность и уравновешенность внутреннего мира и образа жизни, быть свободной
и независимой от вредных пристрастий, крайне мало,
либо они проводятся в рамках изучения других феноменов, таких как психология настроения (Л.В.Куликов,
Е.П. Ильин, Е.И. Рогов), профилактика и преодоление
зависимости (Б.С. Братусь, Л.И. Вассерман и др.). Помимо отсутствия специальных исследований самого феномена психологической устойчивости личности, не исследован вопрос о психологических условиях и механизмах
формирования психологической устойчивости личности
к негативному влиянию современных информационных
технологий и экранных продуктов, а проблема информационной безопасности вообще не поставлена в научном плане.
Характер психологических трансформаций личности и ее образа жизни под влиянием информационных технологий практически не изучен, сама проблема
устойчивости к их влиянию в силу своей новизны исследована мало. Существуют отдельные исследования
по данной тематике, принадлежащие, в основном, зарубежным авторам. В последнее время усилился интерес
к проблеме интернет-зависимости: появляются диссертации и серьезные научные труды по данному вопросу
(Е.П. Белинская, А.Е. Войскунский, А. Жичкина, Л.Г.
Леонова, Н.Л. Бочкарева, К. Мюррей, Н.А. Носов, Ю.В.
Фомичева, А.А. Чернов, А.Ф. Шайдуллина, С.А. Шап-
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кин, И. Шевченко, А.Г. Шмелев, J. Bignel, R.A.Davis,
M.Griffiths, J.Sempsey, C.Surratt, Sh.Turkle, P.Wallace,
K.S.Young и др.).
Целью данного исследования является наиболее
общий теоретический анализ проблемы, определение
содержания негативных факторов современных СМИ
и экранных продуктов, выработка представлений о
психологической устойчивости личности и условиях ее
развития. Отметим, что наиболее серьезным из негативных факторов информационных интернет-технологий
выступает зависимость от информационного пространства и интернет-технологий, нарушающая устойчивость
внутреннего мира и образа жизни личности, делающая
личность незащищенной от информационного влияния
других людей.
Следует отметить в связи с такой постановкой
цели, что данный человеку механизм сознания, представляет собой своеобразную защиту (щит) от несанкционированной интервенции во внутренний мир личности, от проникновения в личностное «Я» человека всего
того, что человек считает неприемлемым для себя. Это
своеобразный механизм реализации свободы воли человека, данной ему от Творца, и тщательно оберегаемый
Им. Однако современные информационные технологии располагают способами обхода сознания личности
и несанкционированного сознанием и свободной волей
человека вмешательства в его внутренний мир и перестройки его мотивов, стремлений и ценностей. Манипулятивные технологии современных СМИ являются
орудием подавления свободной воли человека, особенно
человека, не защищенного щитом веры и приверженности к истинным нравственным ценностям, и во многом,
реализуют пророчество книги Откровения 13:14-15.
Проводя данное исследование, мы исходим из
ряда предположений:
– во-первых, мы предполагаем, что некоторые
особенности личности пользователей информационных технологий наиболее сильно связаны с возникновением и развитием на этой основе психологической
зависимости; эти особенности личности могут провоцировать чрезмерное увлечение индивидом виртуальной
реальностью и экранными технологиями; среди таких
свойств, по нашему предположению, имеется ряд эмоциональных, коммуникативных, мотивационных и
ценностно-нравственных качеств личности, характеризующих ее психологическое неблагополучие (это могут быть страх неудачи и отвержения, неадекватность
самооценки, коммуникативные затруднения, неудовлетворенность мотивов, неблагоприятные ценностносмысловые ориентации);
– во-вторых, мы предполагаем, что спровоцированная этими качествами психологическая зависимость от информационного пространства оказывает
неблагоприятное влияние на весь спектр личностных
характеристик, описывающих образ жизни человека и
его поведение;
– в-третьих, мы предполагаем, что основные
психологические условия профилактики и преодоления зависимости, а также оздоровления образа жизни
личности связаны с формированием психологической
устойчивости, представляющей собой систему мотивационных, эмоциональных, волевых, рефлексивных и
ценностно-смысловых личностных свойств, среди которых доминирующую роль играют ценностно-смысловые
и нравственно-духовные ориентации личности.
Факторы негативного влияния современных СМИ и экранных продуктов. В этой части кратко обозначим основные негативные факторы воздействия информационных технологий и экранных продуктов на личность человека.

Негативные явления, возникшие в результате
столкновения человека с созданной им технической средой, общеизвестны. Они уже причислены к так называемым болезням XX века и продолжаются в качестве
духовных недугов XXI. Телесные недуги, возникающие
в результате перегрузок во время пребывания в виртуальной реальности, – пустяк по сравнению с деформациями сознания, затрагивающими жизненно важные
структуры личности (Г.С. Мельник, 1999; Мир связи
и информации, 1997; Г.Г. Почепцов, 2000; J. Bignel,
R.A.Davis, M.Griffiths, J.Sempsey, C.Surratt, Sh.Turkle,
P.Wallace, K.S.Young и др.).
Высокоэффективные технологии мультимедиа,
интерактивное телевидение, информационные компьютерные сети уверенно развиваются и совершенствуются в сторону более близкого, более тонкого общения
с человеком и обществом, порождая ряд существенных трудноразрешимых проблем физиологического,
психологического и духовного характера.
Увеличение дисгармонии внутри диады «человектехника» приводит общество к скрытым информаци
онным болезням, порождая новые типы зависимостей;
речь идет о вредных привычках (пристрастиях), перешедших в стадию хронического технологизма и информатизации (Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский,1998;
Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, О.В. Смыслова, 2000;
Е.П.Белинская, 200; И.А. Васильева, 2002).
Именно появление новых информационнокомпьютерных технологий вызывает существенные
сбои в привычных способах мышления и поведения
человека. При этом, например, сбой в межличностных
отношениях (недостатки личности в деле социальной
адаптации) чаще всего компенсируется наличием тех
нических средств (телевизор, компьютер, телефон, электронная почта и др.). Таким образом, общение с реальными людьми заменяется на общение с мнимым виртуальным миром. Нарушение эмоционального баланса
с самим собой или с другими (потеря эмоционального
контакта с окружающими) вызывает ощущение пустоты, стремящейся к непременному заполнению элементами техносферы (суррогатами, создающими иллюзию
комфорта). На почве информационной передозировки
рождается неопределенность, неуверенность при принятии решений (В.Д. Менделевич, 2002; Н.А. Носов,
2000; Этическая мысль,1992).
Теневые стороны современных информационных
технологий можно обозначить в следующем кратком
перечне:
1. Средства массовой коммуникации и информации по своей сути, направленности действия и способу внушения порождают в человеке трафаретные (как
правило, искаженные) реакции и оценки, унифицированные представления, невиданную ранее стандартизацию и нивелировку культуры мышления, что приводит к отупению личностного восприятия, вызывает
усталость и безразличие.
2. Количество получаемой человеком информации настолько велико, что он узнает несоизмеримо больше того, что способен пережить на уровне личностного
восприятия и ответственности (перегрузка информацией). В результате, большей части информации человек
не способен вынести адекватную оценку, объективное и
обоснованное суждение. Человек живет в мире знаний,
которых мог бы и не знать, суждений и оценок, которых
мог бы и не выносить, ибо они не пережиты им, не пропущены через его душу. Таким образом, между полем
знания и полем переживания образуется пропасть.
3. Средства передачи и распространения информации, связывая людей между собой на уровне знаний

(что, где, когда произошло), в определенной степени
изолируют их на уровне личностного общения, лишая
его непосредственной наглядности и интимности.
4. Современный человек все больше попадает
в зависимость от посредников передачи информации.
Информация не только всегда определенным образом
кодирована, но и организована, отобрана (разделена на
существенную и несущественную), подвергнута предварительной оценке (полезная-вредная, дозволеннаязапретная). Человеку преподносят сведения как бы
официанты от информации, но саму кухню и предшествующее ей живое событие человек не видит (Этическая мысль, 1992).
Из вышеприведенного перечня самым опасным является то, что человек попадает в психологическую и духовную зависимость. Таким образом, возникает реальная возможность целенаправленного
манипулирования сознанием, и даже общественным
мнением. Причем использование информационных
технологий приводит к существенным изменениям в
психике, преобразует познавательные и мотивационноэмоциональные процессы, деятельность и общение
человека, сознание и межличностные отношения. Не
исключено, например, что привычка пользоваться компьютером заставит человека забыть о некоторых своих
возможностях, поставив в зависимость от него, приведет к потере интеллектуальной свободы, создаст угрозу
атрофии мышления и изоляции человека от окружа
ющего мира (Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, 1998; И.
Лещук, 2006; В.Д. Менделевич, 2002; Этическая мысль,
1992).
Можно сказать, таким образом, что в современном
мире образовалась парадоксальная ситуация: радио,
телевидение, компьютеры, современные интеллектуаль
ные, экспертные системы, призванные гарантировать
надежность принятых решений, способствуют уменьшению творческой активности, стимулируют пассивность,
развивают потребительское отношение к знаниям. Возникла новая форма зависимости человека: зависимость
от телевизора, от компьютера и от других информационных технологий, которая по некоторым аспектам очень
опасна для сознания и личности человека.
На основе анализа литературы можно выделить
несколько групп факторов негативного влияния информационных технологий: 1) разрушающие силы; 2)
экранные патологии; 3) модусы воздействия на подсознание (И. Лещук, 2006; Г.С. Мельник, 1996). К разрушающим силам можно отнести следующие факторы.
«Двойное дно». Во многих экранных продуктах
ярко проявляются симптомы психопатологий, безнрав
ственности и оккультизма. При этом в подавляющем
большинстве психопатологии и их элементы в экранных
продуктах не опознаются и не осознаются зрителем, что
наиболее опасно для потребителя. Особо настораживает
тот факт, что патология чаще всего воспринимается как
норма. Пытаясь выявить механизмы отрицательного
воздействия на человека современного телевидения и
кино, специалисты осуществляют скрупулезный анализ
сюжетов многих фильмов. Их усилия приводят к интересным и настораживающим всякого разумного человека результатам: при многократных просмотрах, когда
новизна сюжета притупляется, и восприятие существенно перестраивается, начинают отрабатываться тонкие,
малозаметные акценты.
Выясняется, что на всем своем протяжении фильм
имеет так называемое «двойное дно», или «секретную»
часть, представляя собой своеобразную стереопару, обладающую объемностью и глубиной. Причем специалистов поражает не столько существование в фильме
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двойного дна значений, сколько плазматическое взаиморастворение друг в друге обыденного и сакрального
(мистического, оккультного) (Техника кино и телевидения, 1995; The Complete Interactive, 1995).
Косвенным подтверждением наличия во многих
фильмах тонко завуалированных разрушительных начал является то, что их экранный мир отличается физиологичностью, чрезмерно мистифицирован, часто ужасен (разумеется, для нормального человека). Смерть и
насилие в гипертрофированном сюрреалистическом
виде стали возможны на экране благодаря доступности и легкости их воспроизведения при помощи новых
экранных технологий
Разрушительное влияние модернизма. Модернизм – общее направление в искусстве, для которого
характерны отрицание традиционных форм и эстетики,
акцент на условности стиля, немотивированное экспериментаторство и противопоставление себя реализму,
что выражается в деформации художественного образа
(реалий жизни), быстром разрушении предметности и
сюжетно-изобразительного начала искусства, выходе за
пределы этических норм. Модернизм объединяет ряд
течений, таких как дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, кубизм, абстракционизм, поп-арт, хеппинг, кич
и другие, исключающие сознательный элемент из творческого процесса: кинетическое и молчаливое искусство
(«великая пустота», в которой можно получить «освобождение» духа и сознания), минимальное искусство, холодное искусство, оптическое искусство (световое), поп-арт,
робот-искусство. Одним из самых эффективных способов отрицательного воздействия на психику человека
считается компьютерная сеть.
Компьютерные вирусы. Компьютерные системы,
как и любые другие системы, созданные человеком, в
силу несовершенства подвержены заражению» вирусами. Компьютерные вирусы – это особые, специально
разработанные программы-вандалы, которые, попав в
компьютер, причем незаметно и несанкционированно,
начинают вмешиваться в ее работу: блокируют отдельные файлы информации или вовсе стирают содержимое памяти. В крайних случаях они могут вывести из
строя жесткие диски компьютера, нанося его владельцу
не только информационный вред, но и материальный
убыток.
Жестокие по своей сути действия людей, со
здающих вирусы-программы и заражающих ими компьютерную технику ни в чем не повинных людей, можно
называть сатанинскими. По сути, дух одержимых злом
людей наделил такой способностью эти зловредные программы.
Наибольшая опасность, возникающая в связи с
возможностью заражения программного обеспечения
компьютерными вирусами, состоит в возможности искажения или уничтожения жизненно важной информации, которое может привести не только к финансовым и
временным потерям, но и вызвать человеческие жертвы
(Н.Н. Безруков, 1991).
Сегодня в мире зарегистрировано огромное число
разновидностей таких программ, поражающих персональные ЭВМ и шокирующих человека. В связи с этим
возникают этические и духовные проблемы, связанные
с распространением компьютерных вирусов, развивается новое научное направление – компьютерная вирусология. Важно отметить, что электронные вирусы спо
собны к саморазвитию и самосовершенствованию своих
возможностей. Причем их основная цель по своей сути
преступна и предельно жестока – уничтожение и разрушение. Таким образом, можно сказать, что компьютерные вирусы – это духовно-нравственные вирусы, реализующие по отношению к человеку сатанинские цели.
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Скрытое воздействие на человека. Специалисты
утверждают, что имеется возможность повреждения оборудования компьютерными вирусами, хотя большинство
повреждений, наносимых вирусом, относятся только к
сохраняемой информации. Например, можно повредить
участок люминофора (выжечь пятно) на монохромном
мониторе, используя особенности электронной схемы
управления. Возможно, что в скором будущем вирусы
научатся убивать не только компьютеры, но и живых
людей, операторов ЭВМ. Это вполне реально, поскольку современные технологии типа «виртуальная реаль
ность» делают все более тесным симбиоз компьютера с
человеком. Получают распространение различные методы компьютерного психоанализа и психокоррекции, позволяющие несанкционированно вторгаться в сознание
человека с целью оптимизации психоэмоционального
состояния, снятия утомления и стрессов. Находит применение принцип раздельного неспецифического воздействия на правое и левое полушария головного мозга,
отвечающих за различные психические функции, использующий импульсные электронные очки. Сегодня
человек пользуется такими программами добровольно,
но завтра они могут получить возможность скрытого
или вероломного распространения и психологической
интервенции.
Человек, погруженный в экран и слышащий только идущие с него звуки, является идеальным объектом
для психогенного воздействия. С помощью компьютерной программы можно скрытно воздействовать на психику человека, используя следующие каналы:
1) Цветовое воздействие. Психофизиологическое
воздействие цвета на человека в эмоциональном отношении огромно. Цвет обладает свойством вызывать самые разнообразные эмоциональные реакции и мысли:
он может успокаивать и волновать, радовать и печалить, угнетать и веселить. Цвет может вызывать чувство теплоты и холода, бодрости и усталости, легкости и
тяжести, расширять и сужать пространство, стимулировать зрение, слух, мозг, нервы.
2) Модальности. Нейрофизиологами установлено, что направление взгляда соответствует определенным сенсорным каналам. Исходя из того, куда человек
смотрит, вернее, по тому, куда направлен его взгляд
(вверх – влево, вправо – вниз, влево – вниз и т. д.) можно
установить, какая система в данный момент используется человеком для кодирования поступающей информации и воспроизведения имеющейся: визуальная (зрение), аудиальная (слух) или кинестетическая (ощущения). Зрительные воспоминания, внутреннее воспроиз
ведение услышанных когда-то звуков, воспоминание
ощущений – все это отражается на движениях глаз
в строго определенных направлениях. Но так же, как
можно увидеть, что именно задействовано у человека
в данный момент – зрение, слух или ощущения, – точно так же можно непосредственно взаимодействовать с
определенной системой, заставляя человека смотреть
в нужном направлении. Фактически, ко всем отделам
головного мозга есть доступ через глаза. Организуя на
экране в определенных местах различные стимулы или
их сочетания (цвета, команды, ритмы и т. д.), можно заставить человека погружаться в то или иное состояние,
значительно увеличивая эффект внушения (Hard “и”
Soft, 1997).
3) Звуковое воздействие. Специальные программы позволяют на околопороговом уровне громкости
передавать вербальную инструкцию для подсознания:
что, когда и при каких условиях надо сделать. С использованием модальностей, применяя современные технологии цифрового управления частотами, модуляциями,

ритмикой, мелодикой, можно «организовать» по необходимой схеме работу мозга (Hard “и” Soft, 1997).
4) Изменение скорости. Незаметное, но выпол
няемое по определенной программе изменение скорости преподнесения информации также может иметь
сильный физиологический и психологический отклик
у пользователя. Вращающиеся спирали, игра цвета,
эзотерические и оккультные символы воздействуют на
психику человека. Но для скрытого воздействия можно
использовать околопороговые стимулы, которые остаются незаметными для сознания.
В качестве экранных патологий рассматриваются следующие основные факторы.
Потеря контроля над психикой. Достижения современной практической медицины, в частности, в области симптоматики психических заболеваний, дают
возможность различать и обнаруживать в экранных
продуктах внешние признаки психопатологии и без
нравственности. Общепринято, что отличительная
черта психопатологии – утрата контроля над психикой. Патологии отличаются друг от друга не столько
симптоматикой, сколько различной степенью утраты
такого контроля, различной глубиной потери управления. При этом возникает как бы некая психическая
надстройка над моим Я, над моим личностным ядром.
Она и берет на себя управление личностными проявлениями. Потеря контроля может выражаться по-разному.
Это и сверхъестественно быстрое переключение эмо
циональных регистров, мгновенный переход от смеха
к плачу (эмоциональная лабильность). Это и прямо
противоположное по реакции «залипание» в одном из
эмоциональных состояний (например, долгая депрессия
или, наоборот, перманентная эйфория и беспричинное
благодушие). Можно «залипать» не только эмоцией, но
и моторикой тела, взглядом, бесконечно повторяя одно
и то же движение или жест (эхопраксия). Это же может
происходить с речью, вызывая «эхо-эффект» в виде автоматического многократного повторения чужого слова
или фразы (эхолалия). Возможно и застывание в одной
позе (стереотипия).
Спектральная анимация. Оживление изображений, как исчезновение многих запретов и ограничений,
которые существовали раньше в кино и телевидении,
одна из основных тенденций развития современной
режиссуры и драматургии (Техника кино и телевидения, 1997). В результате современные отечественные и
зарубежные фильмы излучают патологии и извращения, уродство и деформацию психики и физиологии.
Эротические фильмы отличаются своей терпкостью и
вульгарностью, комичностью и пошлостью. Фильмы и
рекламные ролики о смерти возвышают смерть. Возникает ощущение, что если в нормальном мире и жизнь,
и смерть имеют ясное назначение и смысл, то в мире
бездумных мультиков, транслирующих содержание
коллективного бессознательного жизнь и смерть происходят «просто так» и уже не имеют никакого смысла, а
переходы „жизнь-смерть» становятся забавным трюком
и балаганной шуткой (Техника кино и телевидения,
1997).
В качестве модусов воздействия на подсознание рассматриваются способы манипулирования
поведением человека, ориентированные на подсознательное воздействие (минуя контроль разума). Подобные методы являются самыми опасными по своим последствиям, хотя в настоящее время уже не является
секретом, что определенная часть экранных продуктов
специально ориентирована на подсознательное воздействие. Не все знают, что вся область художественных феноменов работает именно с подсознанием. С помощью

так называемого «эффекта 25-го кадра» во время про
смотра видео или телематериалов можно внушать человеку различные идеи. Фактически, любая скоростная
подача информации (например, технология видеоклипа) ориентирована, в первую очередь, на работу с подсознанием. Какие средства используются в этой технологии.
Тремор. Например, персонаж останавливается,
но находится не в покое, а в состоянии вибрации. Этот
примитивный прием притягивает внимание зрителя к
динамизированному таким образом объекту. Разумеется, рядовой зритель не способен заметить столь деликатно проведенного приема, и воздействие тремора в
данном случае целиком уходит в подсознание. Однако
комбинирование горизонтального и вертикального тремора в сочетании со стробированием очень сильно раздражает сетчатку, вызывая быстрое утомление глаз и
притупление сознания (чувства критичности). Очень
часто к тремору пристыковываются другие спецэффекты. Норма восприятия живого человеческого тела – это
отсутствие видимых вибраций, пульсаций, биений. И
наоборот, тремор конечностей, шеи, головы, корпуса
является симптомом патологии. Модус тела первичен,
ибо он определяет модус поля зрения: трясется тело –
трясется и зрительное поле и наоборот. Поэтому именно патологические зажимы движения (поведения) и
модусы дефектного восприятия становятся рабочим
инструментарием для современных экранных продуктов.
Эхопраксия и эхолалия. Подражательное, автоматическое повторение движений и действий либо
слов и звуков других людей. Черты подобных патологий присутствуют в продуктах сюрреализма. Подобные действия характерны для человека, потерявшего
самоуправление, когда его психика «залипает» в текущем состоянии и «буксует», что и отражается в виде зацикленной моторики тела и фонетики речи (Техника
кино и телевидения, 1995, 1996).
Следует отметить, что наиболее существенным
негативным фактором может явиться именно формирование аддикции, то есть патологического пристрастия
и зависимости личности от интернет-технологий (А.Е.
Войскунский, А. Жичкина, Н.Л. Бочкарева, К. Мюррей, Ю.В. Фомичева, А.А. Чернов, А.Ф. Шайдуллина,
С.А. Шапкин, И. Шевченко, R.A.Davis, M.Griffiths,
J.Sempsey, C.Surratt, Sh.Turkle, P.Wallace, K.S.Young
и др.).
Таким образом, изучение факторов негативного влияния интернет-технологий и в целом экранных
продуктов на личность пользователя позволяет, вопервых, вывить теневые стороны современных технологий: формирование трафаретных реакций и оценок,
стандартизация и нивелировка культуры мышления;
информационная перегруженность, не позволяющая
глубоко осознать и пережить информацию; изоляция,
лишающая общение непосредственной наглядности и
интимности; зависимость от посредников передачи информации; наиболее опасным является то, что человек
попадает в психологическую и духовную зависимость;
во-вторых, систематизировать эти факторы в следующем перечне: 1) разрушающие силы (технология
двойного дна, использование технологий модернизма, воздействие компьютерных вирусов, скрытое воздействие на человека цветом, звуком, модальностью,
изменением скорости и другими техниками ТВ); 2)
экранные патологии (потеря зрителем контроля над
психикой, бездуховность сюжетов, спектральная анимация); 3) модусы воздействия на подсознание – ма-
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нипулирование поведением через подсознательные
воздействия (тремор, эхопраксия и эхолалия, разрушение антропологических границ, морфинг и др.) (Н.Н.
Безруков, И. Лещук, В.Д Менделевич, Г.С. Мельник,
J. Bignel, R.A.Davis, M.Griffiths, J.Sempsey, C.Surratt,
Sh.Turkle, P.Wallace); в-третьих, обозначить наиболее
существенную личностную трансформацию – информационную зависимость (О.Н. Арестова, Ю.Д. Бабаева,
В.А. Бурова, А.Е. Войскунский, О.С. Мартынова, Н.А.
Носов, Ю.В. Фомичева и др.).
Проблема психологической устойчивости
личности. В этой части проведем анализ проблемы
психологической устойчивости личности. Теоретический анализ позволяет рассмотреть устойчивость личности как соотношение, взаимодополняющее сочетание, гармоническое единство постоянства личности
и ее изменчивости (Б.Г. Ананьев, Б.С. Братусь, Л.В.
Куликов и др.). На основе постоянства выстраивается
жизненный путь личности, ее образ жизни, жизненная
позиция, фактор постоянства поддерживает и укрепляет самооценку, способствует принятию себя как
личности, индивидуальности, ценности, как носителя
возможностей, способностей. Изменчивость, приспособляемость связана с развитием личности. К составляющим психологической устойчивости личности относятся: способность к полноценной самореализации
(Л.А. Коростылева, Е.И. Игнатова, Л.В.Куликов, А.Г.
Маслоу), личностному росту со своевременным и адекватным разрешением внутриличностных конфликтов (мотивационных, ценностных, ролевых), относительная стабильность эмоциональной сферы и благоприятного настроения (Л.В. Куликов), способность к
эмоционально-волевой регуляции (В.А. Иванников,
Е.П. Ильин, В.К. Калин, И.П. Рапохин), адекватная ситуации мотивационная напряженность (Е.И.Игнатова,
Е.П. Ильин). Для психологической устойчивости личности необходима также определенная соотнесенность
независимости и конформности, способность противостоять внешним влияниям, следуя своим собственным
намерениям и целям (Б.С. Братусь, А.В. Петровский).
Большое значение для психологической устойчивости
личности имеют волевые процессы и свойства (Е.П.
Ильин, В.К. Калин, Г.С. Никифоров).
В интегральном описании психологической
устойчивости личности выделены три аспекта: 1) стойкость, стабильность; 2) уравновешенность, соразмерность; 3) сопротивляемость (В.Н. Журков, Л.В. Куликов, Е.И. Лебедева, С.А. Маничев и др., 2008). Под
стойкостью понимается способность противостоять
трудностям, сохранять веру в себя в ситуациях фрустрации, постоянный, достаточно высокий уровень настроения.
Уравновешенность – соразмерность силы и активности ответной реакции силе воздействия и значению воздействующего фактора. Здесь важны соотношения реальных и идеальных целей, ценностной и
операционально-технической сторон самооценки, их
гиперразведение и недифференцированность (Б.С.
Братусь), соотношение дефициентных и бытийных характеристик личности (А.Г. Маслоу).
Сопротивляемость – способность противостоять всему, что может ограничить свободу личности в
принятии отдельных решений и в выборе ценностей,
норм, жизненных позиций, образа жизни в целом. В
качестве наиболее важного аспекта сопротивляемости
может рассматриваться личностная самодостаточность как свобода от зависимости.
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Анализ внутренней структуры психологической
устойчивости личности предполагает изучение взаимодействия разноуровневых целей, которые ставит
перед собой личность – идеальные цели и реальные
цели (Л.В. Бороздина, Б.С. Братусь, В.Н. Павленко);
основных доминант деятельности (Л.В. Куликов, Е.Е.
Сапогова), форм и уровней рефлексии личности (Б.С.
Братусь, А.В. Захарова, Л.В. Куликов, В.Н. Павленко).
Построение модели формирования психологической устойчивости к негативному влиянию информационных технологий. Поиск психологических условий и механизмов информационной
зависимости, а также условий и механизмов формирования психологической устойчивости к негативному
влиянию этих технологий, необходимо вести, на наш
взгляд, через анализ структурно-функциональных
связей рассмотренных компонентов психологической
устойчивости личности. В процессе теоретического
моделирования этих механизмов мы выделили ряд
важных моментов. В основе этого механизма лежат
продуктивные идеи об уровнях и факторах психологического здоровья и благополучия личности (А.А. Андрущакевич, Б.С. Братусь, А.Г. Маслоу, В.В. Рыжов),
разноуровневом характере мотивационно-целевых и
рефлексивных структур личности.
В механизме целевой регуляции деятельности
и поведения в норме и при аномальном развитии личности (Б.С. Братусь, В.Н. Павленко, Л.В. Бороздина)
выделяют два вида целей: реальную и идеальную,
взаимодействие которых может определять специфику мотивационно-целевых структур, присущих тем
или иным видам отклонений в развитии личности и
самооценки испытуемых.
От умения соотнести цели зависит состояние
мотивационно-целевой сферы личности, уравновешенность и эффективность ее деятельности. В норме
вырабатывается и проявляется разведение разноуровневых целей. При нарушении нормального развития, в процессе развития симптомов зависимости, такое разведение целей в нужной мере не удается: либо
они становятся недифференцированными, слитными
(психопатический тип), либо гиперразведенными (невротический тип).
Анализ самооценки также выявляет ее разноуровневость: 1) ценностная форма – общая оценка
собственной значимости; 2) операциональная – оценка своих конкретных возможностей. В исследованиях
Б.С. Братуся и В.Н. Павленко выявлен механизм взаимодействия целевых структур деятельности и особенностей самооценки личности: выдвижение идеальных
целей связано с ценностной стороной самооценки, а
реальные цели и их реализация – с операциональной
самооценкой.
Описанная взаимосвязь целевых структур и
структур самооценки позволяет предположить следующие механизмы возникновения психологических
нарушений образа жизни и здоровья личности под
влиянием негативного воздействия информационных
технологий и экранных продуктов в целом.
1. У субъектов, для которых слабым звеном в
целевой структуре является уровень реализации целей, реальная и идеальная цели не разведены. Оценка себя как ценности и оценка своих возможностей
также слиты. Основные нарушения психологической
устойчивости и образа жизни возможны в наиболее
слабом звене их мотивационно-целевой сферы – звене

целеполагания. Это означает, что основные направления коррекционной и формирующей работы по преодолению зависимости и развитию устойчивости к неблагоприятным воздействиям Интернет-технологий
должны состоять в обучении целевому планированию,
помощи в решении «задачи на цель».
2. У субъектов, для которых слабым звеном в
мотивационно-целевой сфере является ценностносмысловой уровень, реальные и идеальные цели гиперразведены, уровни самооценки рассогласованы.
У них высокое представление о своей ценности сочетается с нежеланием прикладывать необходимые
усилия. Характерной чертой является неуверенность,
ожидание неудач, ссылки на недостаток возможностей и условий. В качестве средства разрешения личностного конфликта избирается уход в виртуальную
реальность, которая позволяет либо снять с себя ответственность, либо компенсировать конфликт виртуальным достижением целей. В этом случае основные
направления в коррекционно-формирующей работе
по развитию психологической устойчивости связаны с
преобразованием личности, с переосмыслением нравственных ценностей, с оказанием помощи в решении
задачи «на смысл».
На основе выработанных представлений перспективным является осуществление диагностики
личностных трансформаций под влиянием информационных технологий, а также разработка на этой основе коррекционно-формирующей программы развития
психологической устойчивости личности к этим влияниям. Данные задачи успешно решены под нашим
руководством на материале исследования студенческой молодежи в диссертационном исследовании И.В.
Андреева (2008). Результаты эксперимента показали
высокую продуктивность представленных в данной
работе идей, продемонстрировали высокую эффективность названных направлений работы с испытуемыми
и позволили сделать оптимистический прогноз относительно целенаправленного формирования психологической устойчивости к негативному воздействию
на личность современных СМИ и информационных
технологий.
Данные исследования позволяют более глубоко поставить задачу обеспечения информационной
безопасности личности и ее защиты от неблагоприятного воздействия информационной среды. Выявление
в этих исследованиях доминирующей роли духовнонравственного фактора психологической устойчивости нацеливает на поиск не только отдельных и частных механизмов и условий успешности решения этой
задачи, но и на определение универсального условия.
Реализуя в наших исследованиях христианский подход к пониманию человека в триединстве души, тела
и его духовной сущности при доминирующей роли последней, мы приходим к обоснованному выводу, что
только на путях глубокой и устойчивой веры и приверженности к высшим духовно-нравственным ценностям возможны подлинная свобода личности и полная
ее безопасность.
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Социально-педагогическая работа с подростками,
склонными к Интернет зависимости: что может семья?
В настоящее время актуальность исследования
педагогикой проблемы Интернет зависимости становится все более очевидной в связи ростом количества
Интернет пользователей среди учащейся молодежи и
школьников. Эта тенденция была обнаружена американскими психологами в 90-е годы прошлого века (А.
Голдберга, М. Орзак, К. Янг). В настоящее время данные зарубежных (А. Голдберг, М. Орзак, К. Янг) и отечественных (Т.Ю. Больбот, А.Ю. Егоров, Д.В. Менделевич,
Л.Н. Юрьева) исследователей подтверждают факт «снижения» возрастных границ лиц, имеющих достаточно
хорошие навыки ориентировки в Интернет пространстве и знающие «где и что искать».
Компьютер и Интернет становятся для многих
подростков единственным «окном в мир», поскольку у
них нет возможности путешествовать, приобретать дорогие книги, регулярно ходить в театры и кинотеатры.
Это связано для большинства подростков и школьников,
но прежде их родителей, со значительными материальными затратами. Путешествие же по виртуальному пространству Интернет более доступно и не столь затратно.

Подростки из благополучных семей, имеющие
возможности «посмотреть мир», посещать спектакли
столичных театральных звезд очень часто меняют их
на бессмысленное «блуждание в сети» и «прожигание
жизни» в «контакте». Их интересы суживаются до «виртуальных встреч», «виртуальных бесед», «сетевых игр».
Постоянное пребывание в Интернет сети у значительной части молодежи мотивировано стремлением не отставать от своих друзей и быть как все. Этот мотив значительно «усредняет» возможности Интернета и примитивизирует сферы использования его ресурсов.
Можно обозначить еще одну причину массовой
интернетизации свободного времени учащейся молодежи – это его пропаганда средствами массовой информации и государственными лидерами. Однако она ведется весьма примитивными средствами: упрощенные
речевые конструкции и способы обмена информацией
в социальных сетях, яркие назойливые рекламные закладки, картинки, фильмы, ролики сомнительного содержания, заманчивые предложения разнообразных
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товаров из Интернет магазинов, навязчивые приглашения «поиграть» в новую компьютерную игру в онлайн и др.
Таким образом, процесс использования сети Интернет современной молодежью и школьниками не
реализует в полном объеме своего рационалистического
потенциала. В Интернет молодежь и школьники «выходят» чаще всего только с одной целью – «пообщаться
в сети». Именно этот факт подтверждает то, что разработанная тридцать пять лет назад Лари Робертсом
глобальная сеть Интернет, как универсальное средство передачи информации, предназначенное для военных целей, для развития науки и техники, сегодня
эксплуатируется значительной частью населения планеты не по назначению. Интернет сегодня – это место
знакомств, встреч, просмотров фильмов, чтения желтой
прессы, средство развлечения, получения удовольствия,
чаще всего интимного характера. Поэтому результаты
влияния сети Интернет на молодое поколение носит непредсказуемый характер.
Разработчики информационных и социальных
сетей, являясь людьми достаточно образованными,
знающими возрастную психологию, адресуют свою продукцию представителям разных социальных слоев и
возрастных групп. Отсутствие контроля со стороны родителей за содержанием «деятельности» детей в сети
Интернет, отсутствие цензуры, не соблюдение авторами
Интернет порталов этических норм при отборе информации, размещаемой на сайтах и в социальных сетях,
– это лишь отдельные характеристики современной
информационной и медиа культуры. Такое состояние
дел способно причинить большой вред эмоциональноволевой сфере, психическому и физическому здоровью
подрастающих поколений.
Одним из отрицательных последствий увлеченности учащейся молодежи Интернетом является Интернет зависимость, как одно из самых распространенных отклонений в поведении современного человека.
Такой тип отклоняющегося поведения обнаруживается
и у взрослых людей, и у лиц юношеского возраста, но
менее всего защищены от Интернет зависимости подростки, в силу того, что этот возраст является наиболее
«благоприятным» для развития этого вида зависимости. К психологическим особенностям подросткового
возраста относят перепады настроения, категоричность высказываний и суждений, желание подростка
быть признанным и оцененным другими, сочетающееся с показной независимостью и бравадой, борьбу с
авторитетами и обожествление кумиров. Проявление
грубости и бесцеремонности к другим людям сочетается у подростков с чрезвычайной ранимостью, колебаниями ожиданий – от сияющего оптимизма к самому
мрачному пессимизму1.
В психологии Интернет зависимость рассматривается как новое и часто неосознаваемое поведенческое
расстройство человека, которое влияет на его способность
контролировать использование онлайн до степени, когда оно может вызвать профессиональные и социальные
проблемы. В зарубежной (А. Голдберг, М. Орзак, К. Янг)
и отечественной науке (Т.Ю. Больбот, А.Ю. Егоров, Д.В.
Менделевич, Л.Н. Юрьева) значительная доля исследований посвящена опросам, диагностике, характеристике
поведенческих расстройств под влиянием такого средства
коммуникации, как Интернет.
В настоящее время проблема профилактики и лечения Интернет зависимости волнует весь мир. Зарубежные
1. Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройство поведения у подростков:
клинико-психологические аспекты. – Спб.: Речь, 2005. – С. 278.

ученые по разному пришли к пониманию данной проблемы: одни, как доктор Кимберли Янг (США), обратили внимание на то, что Интернет аддикция представляет собой
опасность для психического здоровья человека, поэтому в
1995 году ею создан Центр Онлайн Зависимости, который
был помещен на вебсайте www. netaddiction.com., где
оказывалась поддержка и лечение людей, страдающих
Интернет зависимостью. Данный проект был направлен
на изучение и наблюдение за исследуемым, систематическое фиксирование переменных, таких как: мотивация клиента, умение следить за временем пребывания в
онлайн, улучшение социальных взаимоотношений2.
Другие ученые, например доктор Маресса Хехт
Орзак (США), сами испытали на себе «затягивающее»
влияние Интернета, но в силу ряда сдерживающих факторов, смогли освободиться от влияния виртуального
мира и стали учить других тому, как от этого избавиться. М. Орзак открыла клинику для Интернет зависимых в 1996 году, когда, она поняла, что стала зависимой от компьютерных пасьянсов, сидя за ними часами,
не сомкнув глаз и не общаясь с семьей3.
Исследованию проблемы Интернет зависимости в
настоящее время уделяется большое внимание. Результаты этих исследований становятся отправной точкой в
организации сопровождения лиц с Интернет зависимостью. В Европейских странах сложилась своя система
подобной помощи. Во Франции помощь Интернет аддиктам возведена в рамки государственной политики.
С 2000 года здесь действует законопроект, предписывающий провайдерам сообщать все сведения об авторах
различных сайтов любому заинтересованному лицу, созданы специальные правительственные сайты, информирующие пользователей о безопасном доступе и выполняющие роль горячих линий. Для школьных компьютеров
введены технологические средства защиты, с помощью
которых ограничивается доступ к запрещенным сайтам.
Свое понимание роли и этики Интернета в современном мире Франция отстаивает и на международной
арене. На первой сессии международного саммита по
информационному обществу, проходившего под эгидой
ООН в Женеве в октябре 2003 года, она предложила
«Устав этики и гражданской ответственности пользователей Интернета». Согласно его положениям, все общественные организации и частные лица должны стремиться поставить Интернет на службу подлинного развития человечества. В Уставе рекомендуется помогать
приобщаться к сетевой культуре подрастающему поколению, в том числе и с помощью экономических мер.
Во Франции создан сайт «Защита детей в Интернете», его цель – помочь несовершеннолетним пользователям сообщать в правоохранительные органы о неправомерном контенте на Интернет сайтах или на других онлайн службах, имеющих порнографический или
педофильский характер. С момента учреждения сайта
только в начале 2002 года удалось привлечь к ответственности около 1500 ресурсов – это 12% от 12 000 сигналов о неправомерных ресурсах.
Страны Восточной Европы (Сербия, Украина,
Польша) не так давно обратились к проблеме Интернет
аддикции. В Сербии, Польше открываются центры сопровождения Интернет зависимых лиц, где они могут
получать круглосуточную помощь специалистов. В секретариате Киевского совета зарегистрирован проект
решения «О мероприятиях по предотвращению формирования и развития зависимости от азартных, компьютерных игр и Интернет зависимости среди несовершеннолетних».
2. Young K. Internet addiction: the emergence of a new disorder //
Cyber Psychology and Behavior. 1998. V.1. P. 237-244. – P. 238.
3. Orzack M. N. Computer addiction: What is it? // Psychiatric Times.
August 1998. – №8. – P. 12.

В странах Азии (Китай, Южная Корея) в настоящее время тоже разрабатываются «способы борьбы» с
Интернет аддикцией. В Китае с 2007 года введен запрет
на открытие Интернет кафе. Такое решение было принято в связи с угрожающим ростом Интернет зависимости среди китайской молодежи. По данным «Китайского
национального детского центра» среди 18 миллионов
несовершеннолетних китайцев, пользующихся Интернетом, 13 процентов подвержено Интернет зависимости.
В июне 2009 года власти постановили устанавливать
на все продаваемые в Китае компьютеры веб-фильтр
«Зеленая плотина», который контролирует проводимое
пользователем время в веб пространстве, а также отсекает доступ пользователей к онлайн ресурсам с порнографическим и иным «нездоровым» контекстом. Правило должно было вступить в силу 1 июля 2009 года, однако из-за резкого сопротивления Интернет сообщества,
дата «активизации» нового постановления отложена на
неопределенный срок.
В России начали осознавать важность проблемы
Интернет зависимости только в 90-х годах XX�����������
�������������
века. Российские клиники стали открывать двери для людей,
страдающих Интернет зависимостью. В настоящее время в нашей стране существует несколько медицинских
учреждений, в которых обещают помочь гражданам
с нездоровой тягой к Всемирной паутине: Московский
НИИ психиатрии, клиника «Психическое здоровье» и
другие. Как правило, помощь Интернет зависимым оказывается при помощи психотропных веществ.
При Санкт-Петербургском государственном университете существует центр, в котором помогают Интернет зависимым лицам. В Курске в центре «Гармония»
оказывают помощь Интернет аддиктам.
Таким образом, в настоящее время в мировой
практике существуют следующие направления помощи
Интернет аддиктам:
– Просветительская работа в различных учебных
заведениях, которая помогает всем участникам образовательного процесса понять губительные последствия
Интернет зависимости.
– Психологическое консультирование Интернет
аддиктов, родственников Интернет зависимых школьников, куда входит использование «Горячей линии» для неотложной помощи аддиктам.
– Контроль за посещением Интернета детьми и
подростками.
–Технологические методы контроля использования Интернета школьниками, за счет внедрения
контентных фильтров, которые закрывают доступ подросткам к сайтам расистской, антисемитской и неофашистской направленности, а также к порно-ресурсам;
фильтрующие программы различных вариантов для
школьных компьютеров.
– Медикаментозное лечение Интернет аддиктов.
Мировой опыт сопровождения лиц с Интернет зависимостью показывает, что в основном оно сводится к
консультированию родственников интернет аддиктов,
психотерапевтическому и психофармакотерапевтичесокму лечению самих Интернет аддиктов. Лечение направлено, как правило, на минимизацию проявлений
привязанности к Сети (различных психических расстройств). Но главная проблема состоит в том, что родственники Интернет аддикта или сам Интернет аддикт
обращаются к специалисту тогда, когда зависимость от
Сети уже сформирована, когда обнаруживаются поведенческие отклонения.
Для подтверждения актуальности данной темы мы
провели исследование, направленное на выявление склонности к Интернет-зависимости или наличия увлеченно-
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сти Интернетом у подростков в ряде школ города Курска
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением ряда предметов № 29», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» имени В.В. Сизова, МОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением ряда предметов № 32») с помощью теста А.Ю.
Егорова и Т.А. Никитиной (в опросе участвовало 255 человек). В результате обработки полученных данных нами
обнаружено, что среди подростков: 61% респондентов – не
увлечены Интернетом и не проявляют склонности к зависимости от Сети Интернет, 29% опрошенных – входят в
группу риска, 10% испытуемых – являются Интернет аддиктами. Диагноз зависимости данным учащимся никто
не ставил, так как культура обывателя настолько низка,
что никто из родителей и не задумывается о том, что их
ребенок «болен» и ему необходима помощь. Формулировку
«Интернет зависимый» или «Интернет аддикт» мы будем
применять с некоторой долей относительности, исходя из
результатов проведенных тестов, метода наблюдения, изучения содержания досуга учащихся, бесед с подростками,
их родителями, учителями, педагогами-психологами.
Для изучения направленности мотивации подростков мы предложили учащимся 7–11 классов ответить на вопросы: «Что значит для вас Интернет?»,
«Как часто вы пользуетесь сетью Интернет?», «С какой
целью вы вы»ходите» в Интернет?», «Какими Интернет
ресурсами вы пользуетесь чаще всего?». В результате
обработки полученных данных нами выявлено, что:
для 65% учащихся Интернет занимает важное место в
жизни, потому что там они могут «пообщаться со сверстниками и проявить себя». «Проявить себя» в первую
очередь могут подростки, имеющие скрытые комплексы
неполноценности, связанные с трудностями в общении
со сверстниками, отчуждением с родителями, отсутствием устойчивых социальных связей и отношений.
Наибольшей популярностью из всего многообразия сайтов у подростков пользуются различные социальные сети («вКонтакте», «Мой мир – Mail������������
����������������
.�����������
ru���������
», «Одноклассники» и др.), им отдают предпочтение 65% опрошенных, а 55% респондентов пребывают в виртуальном
пространстве он-лайн-игры.
Только 10–15% подростков используют Интернет
в образовательных целях, для поиска необходимой учебной информации.
Эта тенденция, на наш взгляд, обусловлена явным равнодушием родителей и педагогов по отношению к содержанию свободного времени современных
подростков. Во-первых, и те и другие плохо информированы о содержании Интернет ресурсов, популярных
у подростков, а во-вторых, они не имеют представления
о том, какой вред может принести психическому и физическому здоровью ребенка длительное пребывание в
пространстве Сети Интернет.
Для более полного выяснения уровня информированности родителей и педагогов в этом вопросе мы
провели «зеркальное» исследование. При сопоставлении ответов подростков с ответами их родителей и педагогов необходимо обратить внимание на то, что 70–75
% родители и педагогов отмечают, частое посещение
детьми социальных сетей, вследствие чего подростки
стали меньше общаться со своими сверстниками в реальной жизни.
При проведении беседы с педагогами школ и
родителями подростков о целесообразности использования Интернета и последствиях данного увлечения
были получены следующие результаты: 15% педагогов
и родителей ничего не слышали об Интернет зависимости и ее проявлениях, как правило, это были педагоги
с большим стажем работы и не умеющие пользоваться

40

Интернетом и компьютером. Около 17% опрошенных
высказали мнение о том, что «в использовании Интернета нет ничего страшного». Третья часть педагогов и
родителей (29%) убеждены в том, что «компьютер и Интернет – это своеобразная защита современных детей от
плохого влияния улицы и способ организации свободного времени». Чуть более четверти опрошенных учителей
и родителей (26%) проявляют некоторую озабоченность
тем, что: «Дети сейчас очень часто «сидят» в Интернете,
и это пугает, но мы не знаем, как им помочь и чем их
отвлечь». Нашлись среди опрашиваемых те педагоги и
родители (10%), которые демонстрируют скептическое
отношение к тревогам школьных педагогов-психологов
о психическом здоровье подростков, увлеченных Интернетом и склонных к формированию Интернет зависимости. Они отметили, что «современные школьники в
состоянии сами определять, что для них хорошо, а что
плохо. Излишняя же опека со стороны взрослых только
усугубит их отчуждение». 3% респондентов отказались
от ответа.
Та часть педагогов и родителей, которые проявляют тревогу относительно длительного и бесконтрольного пребывания подростков в сети Интернет, обращают
внимание на только на явные признаки формирующейся Интернет зависимости у их воспитанников и детей:
беспричинную раздражительность, импульсивность,
накопление хронического недосыпания, рассеянность,
тремор, покраснение слизистой глаз и пр. Скрытые
же признаки, такие как нарушение внимания, памяти, обострение хронических заболеваний, вызванных
изменениями режима сна и нерегулярным питанием,
проявятся значительно позже, когда ребенку уже будет
трудно помочь. Вместе с тем педагоги и родители испытывают серьезные затруднения в общении с детьми
и воспитанниками, так как не могут оказать им квалифицированную помощь.
Проведенное нами исследование показало, что
подростки, склонные к Интернет зависимости, увлеченные Интернетом, нуждаются в специальной помощи, которая, на наш взгляд, может представлять собой
педагогическую поддержку.
Педагогическую поддержку, помощь в индивидуализации ребенка О.С. Газман характеризует как
особую педагогическую деятельность, обеспечивающую
его индивидуальное развитие (саморазвитие)4. Педагогическая поддержка подростков, имеющих склонность
к Интернет зависимости, или увлеченных Интернетом,
представляет собой вид помощи участникам образовательного процесса, направленный на поддержание
психологического, эмоционального здоровья каждого
учащегося.
Для преодоления явления Интернет зависимости у подростков каждому учащемуся необходима
помощь со стороны педагогов-психологов, учителей,
родителей. Но данная помощь должна носить не разовый, а систематический характер. В качестве такой
системы мы разработали модель педагогической поддержки подростков, склонных к Интернет зависимости
и увлеченных Интернетом. Системно-структурная модель педагогической поддержки подростков, склонных
к Интернет зависимости и увлеченных Интернетом, в
условиях современной школы представляет собой единство и взаимосвязь наполняющих ее компонентов. Модель состоит из трех блоков: целевого, содержательнопроцессуального, оценочно-результативного.
4. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как
инновационная проблема // Новые ценности образования: десять
концепций и эссе. Вып.3. – М., 1995. – С.59-60.

В целевом блоке выделяются: цель, задачи, принципы организации педагогической поддержки подростков, склонных к Интернет зависимости и увлеченных
Интернетом.
Целью является организация педагогической
поддержки этой категории подростков в условиях современной школы. Исходные цели, конкретизируются
в следующих задачах:
– Выявление склонности к Интернет зависимости и увлеченности Интернетом у современных подростков.
– Изучение влияния Сети Интернет на когнитивную, поведенческую, мотивационную сферу подростков.
– Осуществление педагогической поддержки
подростков, склонных к Интернет зависимости, увлеченных Интернетом и профилактики Интернет зависимости в подростковой среде.
На основе цели и задач нами определена система
принципов, в соответствии с которыми предполагается реализация педагогической поддержки подростков,
склонных к Интернет зависимости и увлеченных Интернетом. Охарактеризуем их.
Принятие Интернет зависимого подростка
как данности основано на отказе от публичной критики и критиканства в адрес подростка, выявлении его
положительных качеств и выстраивание взаимодействия с ним, ориентированного на развитие положительного в подростке. Активная включенность Интернет зависимых подростков в социально значимые
виды деятельности позволит сместить центр притяжения от увлеченности Интернетом к мотивации социально приемлемого выбора форм и содержания досуга. Коллективное сотрудничество и взаимодействие
способно переориентировать подростка, увлеченного
Интернетом, с узкоэгоистических установок удовлетворения индивидуальных мотивов «побродить по Интернету» на социально значимые способы коммуникации
и восстановление отношений дружбы и товарищества.
Признание права на ошибку и отказ от осуждения
подростка за нее5 станет отправной точкой в установлении контакта и взаимопонимания между Интернет
зависимым ребенком и взрослым. Проявление подростком сознательности в преодолении поведенческого
недуга позволит ему ощутить себя самостоятельным и
сильным, способным оказать себе помощь. Интеграция и поддержка Интернет зависимых подростков
как проявление всеми членами коллектива соучастия,
сопереживания, заинтересованности в судьбе товарищей, включение их в организацию совместных дел, направленных на реализацию коллективных интересов,
создаст ситуацию успеха, вселит надежду на успех.
Объединение усилий школы, семьи и общественности
в преодолении Интернет зависимости у подростков
определит стратегию и тактику деятельности субъектов
воспитания в решении поставленных задач и отборе содержания деятельности.
Знание принципов даст возможность наиболее
эффективно организовывать педагогическую поддержку подростков, склонных к Интернет зависимости и
увлеченных Интернетом, осуществить выбор наиболее
адекватных форм и методов организации социально
значимой деятельности с учащимися, соблюсти поэтапность педагогической поддержки этой категории подростков, осуществить эффективное взаимодействие и
сотрудничество субъектов организуемого процесса.
Содержательно-процессуальный блок раскрывает
этапы организации педагогической поддержки подрост5. Там же.

ков, склонных к Интернет зависимости и увлеченных
Интернетом, методы, формы, механизмы включения их
в различные виды коллективной, исследовательской,
традиционной игровой, социально значимой деятельности, и педагогические условия реализации предлагаемой модели.
Диагностический этап предполагает проведение опросов, направленных на выявление у подростков
склонности к Интернет зависимости и увлеченности
Интернетом, беседы с родителями, классными руководителями, педагогами-психологами. Подобная работа
позволит выявить подростков группы риска, склонных
к Интернет зависимости и увлекающихся Интернетом.
Наиболее приемлемыми методами поддержки подростков группы риска на этом этапе будут включенное наблюдение, анализ продуктов деятельности подростков,
тестирование. Формы организации деятельности с подростками группы риска, их родителям и педагогами
будут представлены: беседами с подростками, родителями, педагогами, диагностическими игровыми занятиями.
Организационно-подготовительный этап будет
направлен на разработку системы групповых занятий,
тренингов коллективных воспитательных дел продуктивного характера, их организацию и проведение
с подростками, склонными к Интернет зависимости и
увлеченными Интернетом. Особое значение для эффективности планируемой работы имеет отбор социально
значимых видов, форм и содержания коллективной,
исследовательской, игровой, социально значимой деятельности подростков группы риска. Методы реализации педагогической поддержки подростков, склонных
к Интернет зависимости и увлеченных Интернетом, будут представлены в единстве упражнения, научения,
воспитывающих ситуаций. Формами организации педагогической поддержки подростков группы риска выступят: групповые воспитательные мероприятия, разнообразные виды групповой и коллективной деятельности с Интернет зависимыми подростками. Наиболее
приемлемыми механизмами станут: блокирование, запрет, замещение, информирование, проекция.
Корректирующий этап нацелен на организацию и проведение коллективных видов деятельности
созидающего, исследовательского, творческого, игрового характера, формирование мотивации подростков,
склонных к Интернет зависимости и увлеченных Интернетом, к включению их в социально значимые виды
деятельности, совместное сотрудничество и взаимодействие. Повторная диагностика склонности к Интернет
зависимости и наличия увлеченности планируется в
ходе каждого этапа и по его завершении. Методами
осуществления педагогической поддержки подростков, склонных к Интернет зависимости и увлеченных
Интернетом будут: общественное мнение, осуждение,
требование, самооценка, самоанализ. Механизмы педагогической поддержки подростков группы риска будут сведены к: сопровождению, игнорированию, пропаганде здорового образа жизни, защите, помощи, содействию, взаимодействию.
Эффективность реализации педагогической поддержки подростков, склонных к Интернет зависимости
и увлеченных Интернетом, будет обеспечена при соблюдении комплекса педагогических условий в совокупности:
социально-средовых (создание микросоциального
пространства, наполненного средствами, стимулирующими формирование мотивации подростков, склонных
к Интернет зависимости и увлеченных Интернетом, к
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традиционной коллективной игре, коллективным видам деятельности; моделирование игровой среды разнообразными игровыми средствами, игровыми атрибутами, предметами досуговой деятельности, свободной
от Интернета; наполнение атмосферы коллективной
деятельности социально-психологическими особенностями взаимоотношений участников традиционных
игровых практик, ориентированных на реальное взаимодействие; педагогическая поддержка традиционной
детской игры, направленной на проявление сотрудничества, соучастия, сопереживания, оказания взаимопомощи, взаимовыручки);
содержательно-организационных (использование педагогического потенциала коллективных видов
деятельности в воспитательной работе современной
школы, разработка игровых программ, системы коллективных творческих дел, творческих видов деятельности; организация исследовательской деятельности
по изучению традиционной игровой культуры Курского
края; использование традиционных методов, приемов,
форм организации игровой деятельности; разработки
игровых форм со сложной структурой, привлечение подростков группы риска к разработке игровых сюжетов и
программ; сочетание игровых средств с традиционными дидактическими методами и формами осуществления учебно-воспитательного процесса);
субъектно-личностных (актуализация потенциальных возможностей подростков, склонных к Интернет
зависимости и увлеченных Интернетом, в ходе организации коллективных видов деятельности традиционными
средствами, а так же педагогов и родителей, включенных в процесс или организацию социально значимых
видов деятельности подростков; формирование и развитие у подростков, склонных к Интернет зависимости
и увлеченных Интернетом, таких личностных качеств,
как эмпатия, толерантность, способность к традиционной коммуникации, организации совместной деятельности, свободной от Интернет; освоение педагогами и
родителями навыков организации разнообразных видов
коллективной деятельности детей, способов и опыта индивидуальной и групповой рефлексии традиционного
коллективного взаимодействия; развитие способности
взрослых участников коллективных видов социально
значимой, творческой и исследовательской деятельности подростков к предвидению ее результатов).
В оценочно-результативный блок входят критерии и показатели результативности педагогической
поддержки подростков, склонных к Интернет зависимости и увлеченных Интернетом. С помощью совокупности критериев и показателей мы сможем оценить
целесообразность выбора принципов организации педагогической поддержки данной категории учащихся,
методов, форм, механизмов и условий реализации разработанной нами модели.
Критериями выступают сферы личности подростка: когнитивная, мотивационная, поведенческая. У
подростка, склонного к Интернет-зависимости и увлеченного Интернетом обнаруживаются изменения в когнитивной сфере – отсутствие критического отношения
к своим действиям, отрицание общественно-принятых
норм, наличие зависимости; в мотивационной сфере –
замыкание интересов на играх и общении в Интернете,
вызванное ухудшением, настроения, эмоционального
самочувствия, замкнутостью, раздражительностью; в
поведенческой сфере – нарушение правил и норм поведения, нежелание участвовать в жизнедеятельности
своего коллектива, игнорирование требований, предъявляемых коллективом сверстников.
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Результатом моделируемого процесса станут изменения в когнитивной, мотивационной и поведенческой
сферах подростков, склонных к Интернет зависимости и
увлеченных Интернетом: в когнитивной сфере отчетливо проявятся – умение критически мыслить, рассуждать,
осознанно вырабатывать жизненную позицию, отстаивать свою точку зрения, осознанное представление о
негативных последствиях увлеченности Интернетом и
Интернет зависимости; в мотивационной сфере – обнаружится понимание учащимися своей мотивационной
привязанности к Интернету, сформируются навыки эмоционального контакта между подростками; проявление
социально приемлемых эмоций, интересов, свободных
от Интернета; в поведенческой сфере – станет привычным проявление эмпатии, взаимовыручки, честности
в различных видах коллективной социально значимой
деятельности, умение решать возникающие конфликты
конструктивными способами и контролировать свои эмоции. Перечисленные критерии и показатели позволят
судить о результативности педагогической поддержки
подростков, склонных к Интернет-зависимости и увлеченных Интернетом.
В ходе реализации моделируемого процесса ожидается сдерживание нарастающей увлеченности подростков Интернетом и ослабление тенденции склон-

ности к формированию у них Интернет зависимости.
Предполагается ослабление негативного воздействия
Интернета на личность подростка за счет включения его
в исследовательские, творческие, социально значимые
виды деятельности, традиционные коллективные игры,
способствующие его саморазвитию, самовоспитанию и
самореализации, коммуникации с окружающими в реальном, а не виртуальном пространстве.
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Онтология творения: доминанта информационных технологий
Использование принципов информационного моделирования позволяет адекватно объяснить появление
и развитие жизни не Земле (3). Ранее нами было показано, что креационная модель хорошо объясняет происхождение различных типов информации во всех их
взаимоотношениях и проявлениях (3).
В настоящей работе предпринята попытка смыслового анализа систем управления, которые играют
первостепенную роль в информационном обмене живых систем любого уровня: от клеточного до организменного. При информационных технологиях (ИТ) системы управления не работают самостоятельно. Они
взаимодействуют друг с другом либо с человеком с помощью, так называемых, системных интерфейсов. «Совокупность средств, с помощью которых организуется
необходимое взаимодействие с системой управления,
называется системным интерфейсом» (4). Аналогичные системные интерфейсы являются неотъемлемыми
компонентами живых организмов. Например, нервная
система живых организмов является совершеннейшим
системным интерфейсом, с помощью которого организм почти мгновенно реагирует на самые различные
внешние раздражители (свет, запах, вкус, тактильные
ощущения).
В ИТ интерфейсы выполняют как управляющую, так и информационную функции. Одной из задач
информатики является разработка и создание эффективных интерфейсов пользователя. Обращает на себя
внимание слово «создание», которое совершенно четко
и однозначно говорит о том, что появление соответствующих интерфейсов процесс творческий и на сто процентов зависит от разумной деятельности программиста. Аналогично, в живых организмах наличие самых

разнообразных интерфейсов может говорить о Разуме,
который их создал. Примером «живого интерфейса»
является желудок млекопитающих. Как только туда
поступает пища, включаются механизмы биосинтеза и
поступления в желудок протеолитических ферментов.
Активизируются гидролитические процессы распада
пищи. Это в свою очередь усиливает приток крови к
кровеносным сосудам желудка, происходит всасывание
органических веществ и их транспортировка в соответствующие ткани организма.
Глаз является еще одним наглядным примером
важнейшего интерфейса между организмом и внешней
средой. Поступление светового сигнала, который является внешней информацией (раздражителем), вызывает
немедленную реакцию нервной системы, распознавание сигнала (декодирование) и далее следует немедленное ответное действие организма согласно сложившейся
ситуации. Пользуясь терминологией информатики, это
является типичным каналом связи.
Согласно информатики живых организмов можно
выделить четыре типа управления
• Командное управление
• Пакетное управление
• Диалоговое управление
• Адаптивное управление
Все эти типы управления хорошо известны в области информационно-коммуникационных технологий.
В живых же организмах они достигают своего максимального совершенства.
Итак, для командного управления в информатике характерны следующие особенности:
• Оператор сам формирует команды
• Он их может брать из своей памяти
• Либо брать из каких-то имеющихся инструкций

• Получать соответствующие команды по информационным каналам от вышестоящих элементов управления (4).
Стандартный технический пример командного
управления – это работа на компьютере. Пользователь
компьютера использует свои личные знания и опыт для
формирования команд с помощью клавиатуры. Если его
знаний недостаточно, он обращается к внешним источникам данных (инструкции, книги, интернет). Ну, и в
крайнем случае, он получает дополнительные команды
от вышестоящего лица (его начальник, более опытный
пользователь, компьютерная фирма).
Командное управление весьма распространено в
живой природе. Это можно проиллюстрировать простым
примером поиска и потребления пищи. Когда животное, скажем собака, голодна, соответствующая команда
поступает из центральной нервной системы (ЦНС) и она
начинает совершать какие-то действия, направленные
на поиск пищи. В первую очередь собака ориентируется на запах, либо на внешний вид требуемого объекта.
В ней с самого рождения заложена программа поиска
пищи или она просто умрет от голода. Однако, в процессе жизни человек может научить собаку определенным
навыкам, скажем получать пищу в строго определенном месте. То есть она уже может пользоваться соответствующими «инструкциями» в её ЦНС и искать пищу в
условленном месте. Однако, ситуация может измениться и её хозяин, выполняя роль вышестоящего элемента
управления, захочет дать ей лакомство прямо из рук и
собака подчиняясь этой команде подходит к нему и получает пищу. Ещё более ярким примером командного
управления является специальная дрессировка собаки
для определенных целей: охраны объекта, для охоты,
поиска наркотиков и т.д.
Командное управление в живом организме может
осуществляться и на молекулярном уровне. Например,
если сухое зерно поместить в воду, то через короткое время в зерне начнутся активные процессы, с связанные
его прорастанием. В первую очередь это связано с активизацией ферментных систем, для которых вода играет
роль команды.
В информатике к недостаткам командного управления относят вынужденные простои в ожидании команд оператора. Однако, в примере с зерном видно, что
в живых организмах это может играть положительную
роль, так как отсутствие «команды оператора», которую
выполняет вода, позволяет зерну оставаться долгое время «живым» и быть готовым прорасти в благоприятных
условиях.
В технике командное управление считается негибким, но в живых системах этот тип управления используется повсеместно и является необходимой частью
живой природы.
Наибольшим недостатком командного управления считается необходимость знания оператором набора
команд, которые сможет распознать система. В живых
организмах эта проблема также отсутствует в связи с
тем, что знание (информация) о необходимых командах заложена изначально и «операторы» самого разного
уровня действуют оптимальным образом.
Следующим способом управления является пакетное управление.
Этот способ характеризуется заранее сформированной последовательностью команд (программ). В пакетном режиме в технике, оператор выдает весь пакет
команд сразу, после чего роль оператора выполняет операционная система, которая является частью системы
управления.
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Примером пакетного способа управления в живых организмах могут служить самые разнообразные
метаболические пути или циклы. Это можно проиллюстрировать хорошо изученным превращением глюкозы
при гликолизе. Последовательность реакции гликолиза катализируется «пакетом» их 11 ферментов, которые
очень хорошо изучены и выделены в кристаллическом
виде.
Гликолиз объединяет три типа пакетных команд
(химических превращений), которые взаимно связаны.
Это:
- Последовательность реакций, в процессе которых углеродный скелет глюкозы разрушается и образуется лактат как конечный продукт.
- Последовательность превращений, при которых
неорганический фосфат занимает положение концевой
группы в аденозинтрифосфате (АТФ)
- Цепь окислительно – восстановительного фосфорилирования (цепь переноса электронов) (2).
Процесс гликолиза можно выразить следующим
уравнением:
Глюкоза +2АДФ + 2Фн = 2Лактат + 2АТФ + 2Н20
При этом из одной молекулы глюкозы, двух молекул аденозиндифосфата (АДФ) и двух молекул неорганического фосфата (2Фн) образуются две молекулы
лактата, две молекулы аденозинтрифосфата и две молекулы воды.
Такой тип пакетной системы управления эффективно действует в облигатных микроорганизмах, живущих в бескислородной среде. И этот пакет программ является единственным способом получения энергии для
их жизнедеятельности .
К третьему типу управления относится диалоговое управление. При этом типе управления система
сама обращается к оператору с запросами, позволяющими выбрать способ воздействия на систему. Именно
так организован интерфейс управления в большинстве
компьютерных программ и операционных систем (4). К
техническим характеристикам данного типа управления относится простота эксплуатации и сложность реализации. При этом отпадает необходимость изучение
системы команд, что свойственно предыдущему типу
управления. Запросы от системы, как правило, достаточно просты и пользователю просто необходимо выбрать нужный.
В живых организмах этот тип управления осуществляется в процессе вынашивания плода у млекопитающих. В процессе роста и развития плод «обращается»
к матери с самыми разными запросами, касающимися
его потребности в тех или иных веществах, на что материнский организм реагирует всегда адекватно для
нормального развития эмбриона. В технике считается,
что такому типу управления свойственная низкая производительность. В определённой степени с этим можно
согласиться и для живых организмов. Однако, в случае развития эмбриона высокая производительность и
не была предусмотрена. Приоритетом всегда являлось
правильное и планомерное развитие плода, иначе родившийся детёныш будет просто нежизнеспособен.
И, наконец, четвёртым типом управления является адаптивное управление. В информационных технологиях к этому типу относятся замкнутые системы, когда объект управления и источник управляющей информации действуют по принципу обратной связи. Наличие
обратной связи в системе «оператор – управляемый объект» позволяет действовать даже в самых сложных, не
предусмотренных заранее ситуациях.

44

Адаптивные системы живого организма играют
ведущую роль в его жизнедеятельности. Адаптация –
это обмен информационными сигналами между организмом и внешней средой. Эволюционисты трактуют
это как фактор возможных эволюционных изменений и
возникновение новых организмов. При этом выделяются несколько типов адаптивных свойств: покровительственная окраска (то, что делает животных менее заметными места их обитания); маскировка (когда тело и
окраска животных сливаются с окружающими предметами); мимикрия (подражание менее защищенного организма более защищенному) и предупреждающая или
угрожающая (обычно окраска яркая, запоминающаяся,
например, ядовитый гриб мухомор). В ИТ адаптивные
действия играют ключевую роль при взаимодействии
оператора с компьютером. Это активный процесс. Аналогичный процесс происходит в живой природе при
одном условии: элементы необходимые для адаптации
должны быть уже заложены в системе, иначе адаптация невозможна.
При изменении пищевого рациона в организме
уже должны присутствовать те гены, экспрессия которых даст необходимый набор биологически активных
молекул, способных перерабатывать и усваивать данную пищу. Изменение окраски тела (волосяного покрова) также зависит от наличия тех или иных генов.
При их отсутствии любые изменения внешней среды
не вызовут адекватную ответную реакцию. Последнее
условие находится в явном противоречии с принципами предполагаемой эволюции, где эти элементы уже
должны предсуществовать. Как это может быть с точки
зрения эволюции? В этом случае принято конечно говорить о мутациях. Как было показано выше на примере
гемоглобина крови, мутации являются информационным шумом и ничего кроме вреда для первичной идеально организованной информации принести не могут.
Другими словами, в этом случае имеется непреодолимая преграда для прогрессивной эволюции в системах
управления организма, ограниченных только имеющейся информацией. Внешние раздражители могут
вызвать только адекватную информацию через систему
имеющихся интерфейсов. Неспецифические информационные сигналы не будут иметь успеха ввиду отсутствия адекватных принимающих устройств.
Следует отметить, что в живых организмах не существует строгого разграничения между вышеперечисленными типами управления. Это можно проиллюстрировать работой важнейшей системы живого организма
- иммунной.
Это процесс начинается с «атаки» организма чужеродным белком, который называется антигеном. И
неважно в каком виде присутствует этот белок, в относительно чистом, в виде вакцины, или в комплексе других
поверхностных антигенов бактерии. Этот первичный
процесс можно рассматривать в рамках командного
управления для синтеза советующих антител организма.
Согласно теории австралийского исследователя
Ф.М. Бернета в организме человека весь набор необходимых антител формируется заранее, как бы предопределяя все возможные варианты вторжения чужеродных
антигенов (1). Каждая В-клетка синтезирует лишь один
тип антител, которые связаны с её поверхностными
мембранами. Обширный набор антител формируется в
организме независимо от появления антигена. У человека разнообразные антитела локализованы на поверхности В-лимфоцитов. Поэтому первичный этап защиты
сводится к тому, чтобы советующий В-лимфоцит узнал

и нейтрализовал попавший в кровь чужой белок (антиген), что вполне соответствует пакетному типу управления. После этого первичного ответа В- лимфоциты
активизируются и начинают быстро размножаться, производя до тысячи антител в секунду (диалоговое управление) для нейтрализации антител. Когда процесс нейтрализации заканчивается, снижается и скорость синтеза антител (адаптивный тип управления).
По сходному типу системы управления организована защита организма от микробов и других патогенов. Действующая система обратной связи позволяет
иммунной системе организма не только нейтрализовать
чужеродные антитела , но и запоминать их. После выздоровления организм может приобрести иммунитет,
то есть устойчивость к определенному возбудителю болезни. В данном случае иммунная система выступает в
роли высокоэффективного защитного интерфейса.
То, что в человеческом организма имеется громадное количество различных специфических антител,
свидетельствует о преднамеренном творении этой системы, которую совершенно невозможно объяснить эволюционными процессами.
Живой организм представляет собой уникальный комплекс всех четырёх типов управления. То, что
человек только пытается освоить и воплотить в ИТ, всё
это создано Богом несколько тысяч лет назад и успешно
«работает» во всех живых организмах. Доказательством
последнего утверждения является как раз всё вышеперечисленные ИТ, которые являются продуктом деятельности человека. И уж конечно высокоэффективные аналоги, которых мы находим везде в живом мире не могут
быть ни чем иным, как продуктом сознания гораздо, и
во много раз превышающим человеческий, Того «через
Которого всё начало быть» (Евангелие от Иоанна 1:3).
Что же такое ген? С точки зрения теории информации – это материальный объект с закодированной в
нем информацией. Этот объект создан для информационного обмена в природе и существует для целей и задач
управления живыми организмами. На основании всего
вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Управление в живом организме свидетельствует о целенаправленной деятельности Разума по его созданию в самом начале.
2. Управление в живом организме заключается
в уникальной системе воспроизведения системы заданного состояния (генотипа) или в выполнении заданных
последовательностей команд (эмбриогенез).
3. Все процессы управления живого организма
имеют информационное содержание, а все его системы
управления являются информационно - функциональными системами.
4. Информационный обмен в системах управления живого организма осуществляется по различным
каналам связи на тканевом (нервная, кровеносная,
гуморальная и др.) или клеточном уровне (межклеточные взаимодействия).
5. Интерфейсы управления живого организма
– это совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие различных систем организма друг с другом
и внешней с средой. Это дает возможность живому организму диагностировать состояния организма по различным показателям (температура тела, кровяное давление, частота пульса и т.д.).
6. Наиболее универсальными системами являются адаптивные интерфейсы, которые позволяют живому организму реагировать (адаптироваться) к изменяющимся условиям внешней среды.
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Общее заключение по представленному материалу можно сформулировать следующим образом.
Удивительные свойства живых организмов, всё то
что их отличает от неживых объектов связано с работой
уникального слаженного набора интерфейсов (пользуясь терминологией ИТ), которые в первую очередь представлены пакетным управлением, включающим невероятное разнообразие генов, диалоговым управлением,
важным в процессе эмбрионального развития и наконец
наиболее совершенным адаптивным способом управления. Последнее позволяет живым организмам адекватно реагировать на все изменения внешней среды
посредством тонких механизмов регуляции экспрессии
генов. Одной из задач информатики является разработка и оптимизация методов создания эффективных
интерфейсов пользователя (человека). В живом мире
эти процессы отработаны с невероятным совершенством

и слаженностью, что позволяет говорить об их искусственном происхождении, но уже гораздо более высокого уровня, что вполне объясняется с позиции теории
Сотворения, основные этапы которой описаны в первых
двух главах книги Бытия.
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Гордость и эгоизм, как болезненные симптомы состояния
современной цивилизации
«Истинная ценность человека определяется тем,
насколько он освободился от эгоизма
и какими средствами он этого добился».
Альберт Эйнштейн
«И по причине умножения беззакония,
в сердцах охладеет любовь»
Библия
Мы живём во времена тотального эгоизма. Мир
людей никогда ещё не был так поражен вирусом гордости и эгоизма как сейчас. Сейчас модно быть эгоистами.
Ради собственных убеждений, благ, успехов мы пренебрегаем другими людьми. Нас интересует только личный успех, личное благополучие, личное счастье. «Если
ты не хуже других, то ты никто», учит лозунг бизнес успеха. Нам внушают: «Учись иметь, то, что любишь»,
а не «Довольствуйся тем, что имеешь», как учит Библия. Наши мечты сводятся к новой марке машины,
ноутбуку, смартфону, стильной одежде. Музыкальные
кумиры нашей молодежи твердят: «Я девочка по имени
Хочу, ищу я мальчика по имени Могу». СМИ сознательно раскручивают идею, что любовь к себе, гордость и эгоизм – это естественно, а значит хорошо:
Шлейф от «Армани», мужских духов,
И на меня смотришь сверху вниз
Ты не выходишь из бутиков.
Мой мальчик – эгоист.
Психологи учат нас избавляться от комплексов
неполноценности и больше проявлять любви к себе. Популярные журналы внушают нам, что причиной побед и
успехов многих известных миру людей явилась их вера в
себя, особая напористость, умение двигать свой талант.
Вот почему психологические тренинги успешно учат нас
лидерству, умению ставить и добиваться личных целей,
умело использовать людей для достижения победы. Действительно, эгоисты гордятся своими успехами, знаниями и талантами. Они действительно многого добились в
жизни: славы, власти, богатства, титулов. Они могут себе
позволить почти всё. Их жизнь учит нас: «Бери от жизни всё». Однако, мало где вы сможете прочитать сколько

подлостей, предательств, абортов, разводов было сделано ими на пути к успеху. Что положили они на алтарь
славы? Может кто-то скажет: «Это уже не важно. Победителей не судят». Вот здесь и проблема. У гордости и
эгоизма есть и оборотная сторона сверкающей медали.
Тот, кто выбирает в жизни путь эгоизма, кто не слушает
мнение других, кто живет только своим умом, кто считает, что миру сильно повезло, что он, эгоист, ходит по этой
земле, тех много среди алкоголиков и наркоманов, женщин легкого поведения и преступников. Это они, эгоисты, совершают в год до 62 миллионов абортов, и убивают
себя каждые 40 секунд. Это они разбивают чужие семьи
и бросают своих детей на произвол судьбы, развязывают
войны и устраивают кризисы. Они считают, что ИМЕЮТ
ПРАВО жить, как им хочется.
Пока мы не знаем, как это изменить – вчерашние
школьники будут садиться за решетку, спиваться, болеть
и умирать. Важно не только искать причины глобальных
социальных проблем, важно уже сегодня задуматься и
осознать, что ЧЕЛОВЕК – самая большая проблема на
планете. Он по-прежнему проявляет дикость: убивает,
грабит, насилует, разрушает себя и других и всё, из-за
глобального, общечеловеческого вируса, которым болен
каждый. Название ему – Эгоизм. Выясним, верно ли, мы
понимаем эти ключевые понятия и чем лечить эти вирусы.
Гордость (лат. superbia) — это искаженное представление о собственной значимости, своего превосходства над другими людьми и требование особого отношения к себе. Это удовольствие от собственных успехов, а
также достижений группы, страны, народа или другой
общности, с которой человек идентифицирует себя. В
узком значении — поведение, требующее от окружающих
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особого отношения к человеку, народу, стране. Вирус гордости бывает разных модификаций: одна – когда человек
превозноситься над людьми, «комплекс полноценности»,
другая, - когда человек болезненно относится к чужим
достоинствам, «комплекс неполноценности», третья модификация – когда человек спокойно относиться перед
ложным возвеличиванием его, то есть к лести. В любом
случае, человек принимает установку: я не такой как все,
я особенный. Гордость человеческая имеет множество
оттенков: женская, мужская, семейная, национальная,
профессиональная, государственная и другие.
Эгоизм - (от лат. Ego – «Я») Эгоизм – принцип
жизненной ориентации и моральное качество человека, связанное с предпочтением собственных интересов
интересам других (индивидуальных и коллективных)
субъектов. Эгоизм прямо противоположен альтруизму –
принципу бескорыстной, жертвенной морали служения
ближнему.
Христианская заповедь гласит: «Возлюби ближнего, как самого себя», и в то же время признано, что гордость - это генеральный штаб всех человеческих страстей:
высокомерие, наглость, хамство, злоба, зависть, агрессивность, ненависть, злорадство, закомплексованность, эгоизм. Как же расценивать понимание «любить себя»; хорошо это или плохо?
Любовь к себе (уважение к себе как личности) – это не гордость. Любовь к себе – это естественная
забота о своем здоровье, безопасности, репутации, осознание собственного предназначения, это упорство в
вопросах самосохранения. Любовь к себе – это жизненный принцип, который не позволяет унижать людей в
угоду личных интересов. Любить ближнего, как самого
себя означает умение ставить другого человека на свое
место и оценивать его с другой, отличной от твоей точки
зрения. Эгоизм – это симптом недостатка любви к себе.
Вследствие этого - неуверенность в себе, слабость, раздражительность, комплекс неполноценности, требование
особого отношения от социального окружения. Психологи
утверждают, что эгоисты обладают рядом типичных черт
характера, с различной степенью проявления в том или
ином человеке:
• Нежелание и неумение уступать,
• Раздражительность и нетерпимость к инакомыслию,
• Во всем ищет выгоды, высокомерен, много завидует,
• Не слушает собеседника и невнимателен к нуждам других людей,
• Много внимания уделяет себе, своей внешности,
• Любит жаловаться и вызывать сочувствие у окружающих,
• Любит, когда им восхищаются, соглашаются с
ним, даже те, кого он не уважает. Любит титулы и звания, престижные вещи и места,
• Не терпит отказов и не умеет прощать, не признает свои ошибки,
• Склонен к сплетням, лжи, жадности, хвастлив,
завистлив,
• В своих проблемах любит обвинять других,
• Неблагодарен и не любит просить, чтобы не зависеть от человека,
• Держится обособленно, ни с кем не может долго
дружить,
• Любит, чтобы от него зависели люди,
• Эгоиста трудно убедить в том, что он эгоист.
Социальные последствия гордости и эгоизма. С ростом благосостояния, у людей все больше формируется «идеология самонезависимости и самооправдания», когда мы начинаем думать, что можем обойтись без
многих ранее значимых для нас социальных связей. В

наше время стала возможной позиция: «Я сам по себе, а
вы сами по себе. Я свободен. Я имею право!». Отсюда вытекает жизненная установка: «Я могу делать что хочу,
не считаясь с последствиями для других». Сегодня миллионы людей живут так, как будто они центр Вселенной,
и если уж она и вращается, так только исключительно
для него, такого независимого и свободного. Только в ХХ
веке это привело к тому, что люди доставили друг другу
больше страданий, чем все стихийные бедствия столетия.
Гордый и эгоистичный человек стал главной проблемой
века. 100 миллионов погибших в результате войн и геноцида – такова цена человеческой гордости. Это расплата
за чьи-то амбиции, желание власти, славы, самоутверждения.
Для традиционного типа семьи эгоизм – это враг
№1. Любовь к себе делает любящих людей слепыми и
глухими друг к другу. Он заставляет в безобидном слове
видеть обиду, в обычных житейских ситуациях – невнимание, пробуждает ревность, недоверие, подозрительность. А любовь – это всегда чувство общности, целостности, единства и нераздельности. Эгоизм же всегда – «Я»,
«МНЕ», «МОЁ», «ДЛЯ МЕНЯ». Эгоист даже в невинных
действиях любимого человека усматривает угрозу или
преднамеренное оскорбление. Делает слепым к желаниям другого. Он заставляет искать доказательства неправоты и самооправдания. Требование уважения собственного «Я» становиться важнее любви и взаимного
уважения. Этот вирус превращает некогда любимых людей во врагов и разрушает тело семьи и семья умирает.
Современные модные тенденции новых типов семейных
отношений (однополые браки, серийные браки, пробные
браки, бездетные браки), которые культивируют СМИ,
как свобода личности, также наносят сокрушительный
удар по семейным ценностям.
Видов гордости множество, например мужская и
женская гордость, которая приводит к гибели семьи, разводу, абортам, брошенным детям. В теории, за мужчиной
и женщиной закрепляется различный набор качеств, которые могут служить предметом гордости. Для мужчины
эти качества — прежде всего, сила (в том числе физическая), социальная успешность, способность обеспечить
финансовое благополучие семьи, для женщины — прежде всего целомудрие. На практике искаженное понимание мужской гордости часто приводит к насилию, требованию уважения его авторитета, разводам и преступности, а женская гордость – к изменам, психологическому
насилию, отчуждению супругов.В сфере идеологии, гордость проявляется в форме национализма, который на
практике приводил к геноциду, шовинизму, расовой нетерпимости, антисемитизму. Он сжигал людей в крематории, уничтожал в концлагерях, высылал целые народы
в непригодные для жизни места, натравливал одних на
других. Еще Николай Бердяев, называл национализм
«раковой опухолью» на теле национального. Как патриотизм связан с любовью к своему народу, так национализм
связан с ненавистью к иным народам.
В сфере науки, вирус гордости - это мнение ученых, считающих себя интеллектуальной элитой; это требование особых почестей в соответствии с заслугами, это
коллекционирование титулов, званий, гордость своим
умом и знаниями, связями и членством в престижных сообществах, перечисление грантов и регалий. Но какой бы
не был вид гордости, она вводит человека в мир фантазии, она лишает чувства реальности: человек внутренне
считает себя центром мира и смотрит на окружающих его
людей глазами Гулливера, который попал в Лилипутию.
Сознательное культивирование СМИ гордости и
эгоизма ведет к бурному росту разного рода человеческих
пороков. Простое перечисление современных проблем
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нравственного состояния подрастающего поколения России настраивает на глубоко пессимистическое настроение:
• Критически высокий уровень употребления детьми и молодежью алкогольных, энергетических напитков,
табачных изделий, наркотиков,
• Кризис нравственных ценностей: насилие, преступность, распространение детской порнографии, эротомания, игромания, компьютерная зависимость, развитие
индустрий, эксплуатирующих пороки, молодежный экстремизм,
• Проблемы социального сиротства, детской беспризорности, безнадзорности,
• Кризис семьи и семейных ценностей: семейное
насилие, разводы, аборты, внебрачные дети, малолетнее
материнство, добровольная бездетность, однополые браки,
• Кризис патриотизма, падение интереса к книге,
классической музыке, искусству.
Всё это последствия гордости и эгоизма. Всем этим
современная цивилизация громко провозглашает: «Мы
не нуждаемся в Боге и Его принципах жизни. Бог нам
мешает жить так, как нам хочется». Эгоизм, как опасный
вирус проникает во все сферы жизни и постепенно разрушает организм человека, семьи, общества и всей цивилизации.
Библия говорит, что гордость – это отвержение
Бога и всего, что Ему характерно: безусловная любовь,
милосердие, взаимовыручка, сострадание, забота о ближнем. Согласно библейской истории, гордость родилась на
небесах в сердце одного из красивейших ангелов, которого звали Люцифер, что значит «светоносный». В Библии
сказано, что от изобилия собственной красоты, успеха и
особого благословения, которым он обладал, его сердце
возгордилось. Люцифер соблазнил треть ангелов восстать против Бога, но всезнающий Бог низверг их с небес
на землю. «Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце
своем: «Взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему».
Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». (Исайя
14:12 -15).
Библия приводит много примеров людей, которые
пострадали в жизни из-за своей гордости: Адам лишился
рая, Каин был изгнан из семьи, царь Озия был поражен
проказой, царь Саул потерял царство, царь Вавилона
Навуходоносор стал безумным, царь Валтасар был убит,
царь Ирод был поражен болезнью и умер.
Эгоизм есть противоположность любви, описанной
в Библии, «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, всё
переносит». (1 Коринфянам 13:4-7). А эгоизм, будучи
противоположностью любви, делает всё наоборот: «Эгоизм недолго терпит, не милосердствует, завидует, превозносится, гордится, бесчинствует, ищет своего, раздражается, замышляет зло, лжет, не прощает, эгоист всегда
недоверчив». Вот почему эгоист не способен любить понастоящему никого, кроме себя.
Одним из самых эффективных средств избавления
от гордости является «смирение». Смирение – это отсутствие раздражительности. Смиренный сердцем человек
приобретает расположение всякого человека и делает
себя любезным пред Богом. Даже завистливые, которые ненавидят его, внутренне изумляются, так желают
мстить человеку, а сердце его спокойно и мирно. Дьявол
– это 100% гордость, а потому смирение для него невы-

носимо. Христос – это 100% смирение, а потому смирение
для Него, естественное состояние. Разбойник на кресте
был злодеем, но раскаялся перед Богом за свои дела, и
стал наследником Царства Небесного.
Смирение – это способность признавать и раскаиваться за свои проступки. Кто со смирением начинает
вести борьбу со своими слабостями, тот побеждает. Смирение сделало жертву Авеля угодной Богу, Енох был за
него вознесен на небо, Ной был смирением спасен от потопа, смирение Авраама сделало другом Божьим, Иосифу
даровало царство, Моисея увенчало победой для своего
народа, Иисус Навин предводительствовал над народом,
Давид получил царство, Гедеон победу, Илию восхитило
смирение на небо.
Смирение – это способность оценить ситуацию с
точки зрения вечных ценностей.
Смирение – это покорность без унижения собственного достоинства. Смиренный спокойно относиться, когда его оскорбляют, понимая, что оскорбитель - человек
слабый духом и его стоит только пожалеть и относиться
к нему как слабому или больному. Когда одного монаха
спросили почему он остается таким спокойным, когда его
оскорбляют и почему он не отвечает своим обидчикам, то
он ответил: «А разве вы ругаетесь с собаками, когда они
на вас лают? Вот и я на лай не отвечаю».
Смирение – это примирение с жизненными обстоятельствами. Начало смирения начинается с момента,
когда мы вступаем в состояние внутреннего мира, мира с
Богом и людьми, мира с совестью. Это примиренность со
всей своей жизнью, как таковой, кроме греха. Одновременно – это примиренность со всеми обстоятельствами
жизни, состояние человека, который всё, что ни случается, воспринимает как волю Бога. Внутренняя примиренность с обстоятельствами и людьми не означает, что мы
должны рассматривать все обстоятельства и всех людей,
как будто они добрые, но означает, что наше место среди
них не случайно. Если мы живем в мире с Богом, то Бог
через нас им хочет сказать о своей любви.
Смиренный человек – это духовно очень сильный
человек, хотя он себя и не считает сильным, так как во
всем полагается на силу Бога. Человека с такой системой
ценностей очень трудно совратить. Он не прельщается
лестью и не огорчается клеветой и грубостью окружающих. Как гордость – мать всех пороков, так и смирение
– мать всех добродетелей в человеке. Смиренные не способен поступать сознательно плохо. Смирение – это фундамент духовной жизни, это способность забывать свои
добрые дела для других, это осознание своей немощи и
бессилия без Бога. Ректор российского православного
университета Петр Еремеев говорит: «Смирение – это не
потупленный взор и жизнь с ощущением собственного
ничтожества, а защита человека от стихий, страстей, способных разрушить его внутренний мир».
Хотя нам, людям современным, рациональным,
трудно понять природу смирения, но пока мы, как Каин
ищем свое и ненавидим других, мы будем в вечном изгнании от лица Бога, а значит мы будем мучить других
и мучится сами, плакать и страдать, болеть, проживать
жизнь впустую и преждевременно умирать. Каждый
человек имеет право выбирать: или он всю свою жизнь
будет бороться с проблемами, порожденными собственным эгоизмом, или Бог будет ему помощником, чтобы он
ощутил всю полноту жизни.
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Любовь – фундаментальная семейная ценность
Поднимая тему семейных ценностей, хотелось бы
поговорить о том, без чего разговор о семье вообще бы
не возник. Хотелось бы поговорить о любви. Наверно
ни одно чувство не будоражило людей так сильно как
любовь. Что такое любовь? Мы говорим слово «любим»
очень часто. Мы любим пиццу, и мы любим своих близких. Мы любим футбол. Но все же, что такое любовь?
Однажды сын пришел к отцу со словами: «Папа я
люблю одну девушку и хочу на ней женится». Отец поинтересовался, почему тот уверен, что любит эту девушку. Сын ответил, что когда он целовал ее на прощанье
вечером перед тем как идти домой, ее собака укусила
его, но он почувствовал боль только тогда, когда пришел
домой.
Как определить, что есть любовь? Когда парень
не в силах учиться, является ли это любовью? Когда в
день всех влюбленных мужчина говорит женщине, что
он ее любит, то какие у нее есть основания верить, что
это действительно так?
Блез Паскаль однажды сказал: Если мужчина
любит женщину за ее красоту, действительно ли он
ее любит? Нет, потому что он перестанет любить ее,
если, например, оспа лишит ее красоты, но не лишит
жизни. И если кто-то любит меня за мои суждения
или память, действительно ли он любит меня? Нет,
потому что я могу лишиться этих качеств, но не перестану жить.
В день бракосочетания мужчина и женщина обмениваются обещаниями, что они будут любить друг
друга и в бедности и богатстве, болезни и здравии, пока
смерть их не разлучит. Но какие у них основания, чтобы действительно знать, что каждый из них будет на
самом деле это делать. Многие из них еще не пережили ни бедность ни богатство вместе, ни болезнь. Легко
любить, когда второй человек такой здоров и красив.
Но если один из супругов этого здоровья лишится, или
перестанет быть так красив? Однажды мне довелось
прочитать историю об одной семейной паре. Мужчина
был влюблен. Она ответила взаимностью. Но в начале
совместной жизни происходит трагедия: она падает с
лестницы и повреждает себе позвоночник. Много лет
жена лежала парализованной. Муж все время был рядом, верный своему обещанию, которое он дал в день
свадьбы. Всегда ли он испытывал возвышенные чувства
к своей жене? Я думаю, что в его жизни были минуты
отчаяния, но, тем не менее, он оставался верен своему
обещанию. Потому что любовь это больше чем чувство
симпатии. Любовь – это выбор.
Интересно, что в Библии содержится много повелений «любить». «Любите врагов ваших». «Мужья
любите своих жен». «Возлюби Господа Бога твоего». 24
раза в Библии можно найти повеление, начинающееся
со слов «любите». Иисус говорит: «Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга». Почему об этом говорится
как о повелении? Можно ли представить влюбленного
юношу, который любит девушку, нуждающегося еще и в
повелении: «Люби свою девушку». Это абсурд. Он и так
спать не может, это смысл его существования. Он пишет
ей письма, стихи. Но в Библии об этом говорится, как о
повелении. Любое повеление подразумевает выбор, послушаться этому повелению или нет. Из этого мы понимаем, что любовь – это не страсть, которая не оставляет
человеку выбора.

Клайв Льюис писал: « …не теряйте время, раздумывая над тем, любите ли вы ближнего; поступайте
так, словно вы его любите. Как только мы начинаем
это делать, мы открываем один из великих секретов:
ведя себя так, словно мы его любим, мы постепенно начинаем любить его. Причиняя вред тому, кто нам не
нравится, мы замечаем, что от этого он не нравится
нам еще больше; сделав же ему что-то хорошее, чувствуем, что неприязнь стала меньше».
Чувство любви зависит от нашего решения любить. Если мы выбираем любить какого-то человека, у
нас будет больше чувств к этому человеку, если же мы
выбираем проявлять неприязнь к этому человеку, то
наша неприязнь будет расти.
Однажды женщина пришла к священнику и сообщила о том, что хочет развестись со своим мужем, так
как просто ненавидит его. «Хорошо», сказал священник,
«Тогда я бы посоветовал осыпать его комплиментами,
хвалить его, стать для него незаменимой. И когда он
всем сердцем поверит, что вы его очень сильно и искренне любите, тогда начните бракоразводный процесс».
Спустя несколько месяцев, он поинтересовался у этой
женщины, как идет ее личная жизнь. На его вопросы
женщина ответила, что у них никогда не было так хорошо. «Что ж, а развод?», - спросил священник. «Что вы, ответила женщина, я же так сильно люблю своего мужа!»
Часто чувства приходят после того, как мы выбираем любить. Именно поэтому в Библии любовь рассматривается как повеление. Повеление сделать выбор.
Для влюбленного юноши этот выбор естественен и не
требует много усилий. Но чтобы любить своих врагов,
надо делать выбор.
Но что значит выбрать любить? Как на практике
исполнять это повеление? Суть в том, что любовь это
еще и действие.
Кто-то сказал, что любовь – это не есть любовь,
пока кто-то не увидит ее, не услышит ее, либо не почувствует ее. Любовь – это не что-то виртуальное, существующее в четвертом измерении. Любовь – это то, что
должно быть видно.
Иисус сказал, что нет больше той любви, если кто
положит душу свою за братьев. Он говорит о действии.
Он не говорит, что нет больше той любви, если кто захочет положить душу свою за братьев. Любовь – это поступок. Только по действиям можно судить о любви. Кто-то
сказал: «Я слишком долго жил на земле, чтобы судить о
людях по их словам». Любовь проявляется в действии.
И третье качество настоящей любви – любовь
безусловна. Часто можно услышать: «Я люблю ее или
его, потому что…». Я люблю ее, потому что она красива.
Я люблю его, потому что он умен. Настоящая любовь,
говорит: «Я люблю ее или его, несмотря на...»
Почему я решил сделать такое вступление. Нам
всем хочется, чтобы нас любили такой любовью. Каждый человек нуждается в том, чтобы быть любимым. По
пирамиде Маслоу о нуждах, нужда в любви стоит выше
многих других нужд. Огромное число людей ожидает,
что именно в семье эти нужды будут удовлетворены. Но,
к сожалению, мы люди настолько не совершенны, что
часто, когда нужно любить, мы предаем. Когда нужно
сделать выбор, чтобы любить другого, мы выбираем себя
и поступаем эгоистично, заставляя другого человека со-

мневаться в наших чувствах. Если бы это потребность
любви удовлетворялась только людьми, то некоторым
пришлось бы очень несладко в этой жизни. Так как
люди крайне несовершенны. Зачастую нас окружают
люди, которые порой просто не в силах выбрать любить,
и показать это в действии, и так как мы сами очень часто не делаем этого выбора, не совершаем действий, и не
любим «несмотря на…». В результате мы разочаровываемся и ожесточаемся.
Клайв Льюис написал: «Любое проявление любви приносит душевную боль и может разбить сердце.
Если вы хотите сохранить его в целости, не разрешайте себе привязываться к кому-либо, даже к животному. Аккуратно оберните сердце увлечениями и маленькими удовольствиями; избегайте любых трудностей;
закройте его в надежный гроб вашего эгоизма. Но в
этом гробе без опасности, света, движения, воздуха –
сердце изменится. Нет, оно не разобьется, оно станет
небьющимся, непроницаемым, неисправимым… Единственное место кроме рая, где вы не будете подвергаться никакому риску со стороны … любви – это ад».
Что же делать? Если бы человечество было оставлено само себе, то это было бы по большей мере несчастное человечество. Но благая весть, которую мы находим
в Библии, состоит в том, что Бог любит нас. И Он любит
нас именно той настоящей любовью, о которой мы говорили.
Во-первых, Бог избрал нас любить. Он сделал
выбор. Не мы его избрали, Он нас избрал.
Ефесянам 1:3-4 «Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе
всяким духовным благословением в небесах, так как
Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы
были святы и непорочны пред Ним в любви»
Он избрал любить нас еще до нашего рождения,
более того, до сотворения мира. Это Его решение, и оно
неизменно.
1 Иоанна 4:10 «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в
умилостивление за грехи наши».
Он решил любить нас уже тогда, когда мы не любили его.
Более того, Он продемонстрировал свою любовь в действии. Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
Стихом ранее Иоанн пишет: Любовь Божия к нам
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
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Любовь Бога к нам открылась через Его поступок.
Это не просто слова, это не просто что-то виртуальное,
это было продемонстрировано в действии.
Апостол Павел об этом говорит еще более конкретно:
Рим.5:6-8 «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо
едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками».
Он продемонстрировал свою любовь в действии.
Можно легко представить, что влюбленный человек отдаст свою жизнь за того, в кого он влюблен. Квазимодо
умер вместе с Эсмиральдой, и таких примеров в истории очень много. Но можете ли вы представить, чтобы
Квазимодо отдал свою жизнь за того офицера, который
отнял у него Эсмиральду? Чтобы человек отдал жизнь,
спасая своего врага, человека, который его предал, причинил боль. И Павел пишет, что едва ли кто умрет за
праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть, но Христос умер за нас не как за благодетелей.
И более того, эта Его любовь неизменна и безусловна. Он умер за нас не потому что…, а несмотря на.
Он умер за нас не потому что мы были такими праведными, а несмотря на то, что мы были грешниками.
Чарльз Ходж написал: Если бы Бог любил нас,
потому что мы любим Его, то Он бы любил нас ровно
столько, сколько длилась наша любовь и на этих условиях. И тогда бы наше спасение зависело от состояния
наших сердец. Но Бог любит нас как грешников, так
как Христос умер за нечестивых, и наше спасение зависит не от нашей любви к нем, а основывается на Его
любви к нам.
В этом мире много называется любовью, но настоящая любовь - это выбор, это действие, и она безусловна. И мы говорили о том, что именно такая любовь
Бога к нам. Он показал нам пример. Он первым избрал
любить нас, Он продемонстрировал Свою любовь, отдав
нам Своего Сына, и Его любовь безусловна, и Он любит
несмотря на.
И именно так мы должны любить. И наличие в
нас этой любви будет именно тем, что будет скреплять
наши семьи, а не разрушать их. Это станет той семейной
ценностью, которая преобразит не только наши семьи,
но и наше общество.

Побережный Александр Алексеевич
г. Курск

Гендерная идеология – дискурс, основывающийся на идеях
социального конструктивизма
Современная эпоха имеет много названий: постиндустриальная, техногенная, информационная,
мультикультурная, постхристианская, постсекулярная,
что красноречиво свидетельствует о её многозначности
и изменчивости. Появились теории о «конце истории»,
«новой Реформации», движении к некоей глобальной
цивилизации. В любом случае речь идет о новом периоде в развитии общества, для которого характерно мно-

гообразие мировоззренческих моделей, различных
форм философского и религиозного знания.
В социальных науках широкое распространение получили идеи социального конструктивизма: реальность социально конструируется, социальный мир
не существует сам по себе, а предстает в совокупности
взаимодействий, интерпретируемых действующими
лицами, при этом любая наука контекстуальна и является продуктом опыта.
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В 1966 году вышла в свет книга П. Бергера и Т.
Лукмана «Социальное конструирование реальности»1.
Социальная реальность, по Бергеру и Лукману, является одновременно объективной и субъективной. Она
отвечает требованиям объективности, поскольку независима от индивида, и ее можно рассматривать как
субъективную, потому что она созидается индивидом.
Авторы развивают основные идеи социологии знания
и распространяют область социологии знания на мир
повседневности. Предметом социологии знания оказывается прежде всего происхождение социальных
порядков. Феминистские последователи социального
конструирования гендера ставят перед собой аналогичную задачу.
Отрицание биологического детерминизма в понимании отношений полов формирует представление
о гендере как социальном конструкте. «Гендер – это повседневный мир взаимодействия мужского и женского,
воплощенный в «практиках», представлениях, нравах;
это системная характеристика социального порядка, от
которой невозможно отказаться, – она постоянно воспроизводится и в структурах сознания, и в структурах
действия. Задача исследователя – выяснить, каким образом создается мужское и женское в социальном взаимодействии, в каких сферах и каким образом оно поддерживается и воспроизводится.»2
До 70-х годов прошлого столетия слово «гендер» было термином, употребляемым для различения
грамматического рода слов. Термин был использован
радикальными феминистками, – которые обычно входят в международные организации гомосексуалистов
и лесбиянок, – чтобы продвигать идею о том, что «пол»
(гендер) индивида не имеет ничего общего с его биологическим полом. Согласно им, имеется не два пола,
а шесть или более, в зависимости от сексуальных предпочтений.
Согласно традиционной концепции биологического детерминизма, отношения, складывающиеся
между полами в обществе, определяются принадлежностью к биологическому полу. Сторонники конструктивизма ставят целью разработать теорию, ориентированную на социальные изменения. В феминистском
проекте социальная теория выступает как обоснование
социальных изменений и коллективных действий.
Феминистская теория противостоит биологическому
детерминизму или фундаментализму. Известный социологический тезис «все в мире социально сконструировано» используется для изучения социальных отношений между полами.
Появление гендерной проблематики в самых
разных науках не только обновляет их терминологически и методологически, но и меняет качественно: вводя аксиологический плюрализм в отношении концепций данной науки и смягчая жесткие границы между
различными науками - сближая их друг с другом на
основе междисциплинарности как принципа гендерных исследований. Философия гендера оказывается не
только философией пола, но и современной философской постановкой вопросов о власти, субъективности,
соотношении духовного и телесного, специфике современного научного знания.
В «Энциклопедии феминизма», опубликованной
в 1986 году, дается определение социального конструктивизма как “представления, что статус женщины и
кажущееся естественным различие между мужским и
1. Berger P., Luckmann T. The Social Construction of Reality. New York:
Doubleday. 1966
2. Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина. Социальное конструирование
гендера. [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://www.nir.
ru/sj/sj/34-zdrav.htm

женским не имеют биологического происхождения, а,
скорее, являются способом интерпретации биологического, легитимным в данном обществе”3. Половые роли
сконструированы; и мужчины, и женщины создаются,
ими не рождаются. Биология не есть судьба ни для
мужчины, ни для женщины. Конструктивистские идеи
порождают процесс, который сегодня становится все
более явственным, – разрушение идентичности мужчины и женщины в целях совершения антропологической революции, что приводит к серьезным онтологическим и социальным последствиям.
Радикальный феминизм получил особую власть
в англо-американском мире, особенно в США и Канаде.
После этого эти страны имеют самый высокий уровень
разводов в мире, разрушающуюся образовательную
систему, и неукротимую спираль растущей преступности и социальную патологию. Последние исследования демонстрируют мощную корреляцию между этой
социальной патологией и детьми из семей без отца. В
рамках феминистской «андрогинной теории» положение мужчины и женщины в семье могут основываться
на принципе взаимозаменяемости. Можно ли найти
общество, которое остается цельным без жизнеспособной семьи, в которой растут психологически здоровые
дети? В истории таких примеров нет.
Распространение и популярность конструктивистских идей связаны с десакрализацией мировоззрения. Созвучность конструктивистских идей идеям
постмодернистской философии способствует их широкому распространению и проникновению в самые разнообразные сферы современной жизни, том числе и в
религиозную.
В современном обществе религия существует в
нескольких аспектах, зачастую имеющих разнонаправленный характер. Во-первых, это личностный, персональный религиозный опыт, определяемый во многом
структурой религиозного сознания. Во-вторых, религия выступает в качестве основания для культурноцивилизационной идентификации, в качестве культурной традиции, не совпадающей с набором догматических постулатов того ли иного религиозного течения.
И, наконец, это авторитет и легитимность религиозных
организаций, государственно-церковные отношения,
на специфику которых воздействуют и представления
о религии в обществе.
Особое внимание в последние годы привлекает
понятие «идентичность», через которое рассматриваются и оцениваются такие важные явления современной
жизни, как культура, религия, политика, поведение
человека. Необычайно бурный всплеск интереса к проблеме идентичности говорит о кризисном состоянии
сегодняшнего мира. Сегодня поиски идентичности –
национальной, политической, религиозной и др. приводят к разделению и обособлению по самым разным
основаниям, конструированию новых общностей.
Наряду с другими типами идентичности религиозная идентичность, составляющая ядро личности,
также претерпевает изменения, характерные для современной эпохи. Важно проследить, что происходит
с религией в быстро меняющемся, «глобализирующемся» мире, как изменения социально-культурного
развития сказываются на изменениях в религиозной
сфере и религиозной идентичности, и как религиозная
идентичность, в свою очередь, влияет на коллективные и индивидуальные идентичности, способствует ли
религия интеграции общества и каково ее влияние на
политической арене.
3. Tuttle L. Encyclopedia of feminism. New York: Arrow Books,1986, p.
305

Религия все в большей степени становится частным делом человека, проблемой его индивидуального
выбора. Ограничивается сфера ее влияния, в значительной степени утрачиваются ее функции как социального института, а значит роль и значение в обществе.
Внешней стороной гендерной идеологии является «равенство» между мужчиной и женщиной. Большее
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равенство приводит якобы к большей справедливости.
При этом нет даже тени сомнения в том, а действительно ли навязанное уравнение того, что равным быть не
может, способно внести вклад в решение экстраординарных вызовов будущего. Не кроется ли здесь нападение на нравственные нормы?

Булатников Игорь Евгеньевич
г. Курск

Семья и молодежь в контексте деструкции современной
общественной морали как проблема социального воспитания
Известно, что саморегуляция личностью своего поведения и всей системы отношений с внешним миром
связана с мерой освоения и присвоения ценностей и нормативов культуры. Эта диалектичная связь внешнего и
внутреннего выражает степень «окультуренности» человека, приверженность его отфильтрованным многовековой
историей культуры нравственным нормам и смыслам. В
конечном счете, человеческое в человеке определяется
тем, насколько он впитал в себя присущее всему человечеству, свойственное и типичное для всех людей, в какой
мере идеальное представление об эталонах должного преломляется в его повседневной жизни, в реальных поступках, в какой степени человек олицетворяет собой и своим
поведением сложившиеся и одобряемые обществом нормы
морали. Именно здесь берут свое начало регулятивные
механизмы «культурного», социально-одобряемого поведения человека; от этих представлений образуется весь
спектр нравственных проявлений личности. И, пожалуй,
самым важным оказывается не только само по себе представление о моральной норме, сколько палитра чувств,
переживаемых личностью от совершаемых ею поступков.
Именно здесь образуются важнейшие нравственные состояния человека – страх, стыд, совесть, вина, ответственность, со-переживание, со-страдание, со-радование... Едва
ли эти категории (и главное – состояния личности) можно
считать не педагогическими: весь опыт педагогики показывает, что формируемая образовательными институтами социальность личности ориентирована прежде
всего на освоение общественной морали – неписанных
законов дόлжного, регламентирующих нормативное поведение индивида, предопределяющих основу оценки им
поступков других людей и своих собственных, социальноприемлемые формы реализации им своих «природных
сущностных сил» (К.Маркс).
Следует отметить, что страх, стыд, вина – важнейшие регуляторы человеческого поведения. В понимании
их природы отчетливо выделяются два подхода. При первом, предложенном Ю.М. Лотманом1, противопоставляются друг другу страх как инстинктивно-биологическое,
присущее всем животным, настороженное отношение к
потенциально враждебным и опасным внешним силам, и
стыд как специфически человеческий, сформированный
культурой психический механизм, гарантирующий соблюдение определенных норм и обязанностей по отношению к «своим». При втором, более традиционном подходе
противопоставляются стыд как ориентация на внешнюю
оценку (что скажут или подумают окружающие?) и вина
1. Лотман Ю. М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в
механиз¬ме культуры // Тезисы докл. IV Летней школы по
вторичным мо¬делирующим системам. – Тарту, 1970, с. 98-101.

как ориентация на самооценку, когда невыполнение
какой-то внутренней, интернализованной нормы вызывает у индивида угрызения совести (самообвинение).
Противопоставление стыда и вины было первоначально
связано в зарубежной психологии и этнологии с проведен
ным З. Фрейдом разграничением Я-идеала и Super ego:
стыд появляется, когда индивид не может выполнить положительную программу деятельности, воплощенную в
его Я-идеале, а вина – когда он нарушает запреты, воплощенные в ��������������������������������������������
Super���������������������������������������
��������������������������������������
ego�����������������������������������
. Психологически стыд и вина – разные формы тревожности, связанные с самооценкой. Стыд
означает тревогу за свою репутацию; он возникает, когда
индивид чувствует, что не отвечает ожиданиям окружающих, что он в чем-то слабее других, каковы бы ни были
причины этой слабости. Вина выражает озабоченность
по поводу личных качеств, за которые индивид чувствует
себя полностью ответственным. «Стыд покоится на озабоченности индивида своей компетентностью, силой или
могуществом, выражает желание избежать видимости
неудачи, слабости или зависимости. Вина покоится на
озабоченности индивида своей правотой, выражает желание чувствовать себя правым. Вина ощущается тогда,
когда индивид, определяя себя по оси «хороший – плохой», кажется самому себе плохим; стыд – когда индивид,
определяя себя по оси «сильный – слабый», кажется себе
слабым»2. Противопоставление этих эмоций использовано культурологами при выделении типологии культур.
Культуры, в которых главным механизмом социального
контроля является стыд (т.е. люди ориентируются главным образом на оценку со стороны конкретных «других»),
этнографы иногда называют «культурами стыда» (shame
culture), а культуры, придающие решающее значение
индивидуальной совести, которая предполагает интернализацию индивидом каких-то универсальных норм, –
«культурами вины» (guilt culture)3. Страх, стыд и вина,
таким образом, выступают не только как феномены
морального сознания, но и как педагогически важные
эмоциональные переживания, связанные с разными моральными санкциями (недаром их относят к числу моральных чувств или свойств моральной личности4). Эти
же понятия используются при выделении определенных этапов исторического развития, в ходе которого социальное поведение становится более осознанным и индивидуальным. Чувство страха и потребность в безопас2. Gouldner A.W. Enter Plato. Classical Greece and the Origins of Social
Theory. – N. Y., 1965, p. 85.
3. English H.В., English A.C. A Comprehensive Dictionary of
Psycho¬logical and Psychoanalytical Terms. – N.Y., 1958, p. 234, 499.
4. См. Словарь по этике / Под ред. И. С. Кона. 3-е изд. – М., 1975.
– С. 88.
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ности запрограммированы генетически и могут вообще
не рефлексироваться. «Культура стыда» уже выходит за
рамки инстинктов, однако остается партикуляристской,
ориентируя сознание индивида исключительно на его
собственную общину; индивидуальные свойства на этой
стадии развития еще не отличаются от социальных,
честь мыслится как нечто вещественное, что может быть
дано и отобрано независимо от поступков и воли самого
индивида, и т.д. Лишь на очень высокой ступени исторического развития возникает личность, способная ориентировать свое поведение изнутри, равняясь на усвоенные ею принципы и нормы. Только здесь появляется
категория совести как внутренней моральной инстанции, осуществляющей суд над человеком, включая не
только его поступки, но и его помыслы; понятие обязанности как чего-то внешнепринудительного перерастает
в понятие долга как внутреннего императива, а идеал
родовой или сословной чести уступает место понятию
индивидуального достоинства»5 .
Еще более подвижны грани между стыдом и виной. В европейской культуре личность рассматривается
как некая целостность, обладающая внутренним единством, а отдельные поступки считаются проявлением
этого внутреннего начала. Напротив, в традиционной
японской культуре индивид рассматривается не как
автономная «самость», а как узел партикулярных обяза
тельств, вытекающих из его принадлежности к семье и
общине. Японцы «избегают судить о поступках и характере человека в целом, а делят его поведение на изолированные области, в каждой из которых как бы существуют
свои законы, собственный моральный кодекс»6. Постоянная оглядка японцев на других и их забота о сохранении
«лица» нации побудили многих европейских и американских исследователей, начиная с Р. Бенедикт, считать
японскую культуру «культурой стыда». Новейшие исследователи считают такой взгляд упрощенным, указывая
на качественные различия западного и японского понимания вины7. Традиционная японская этика отличается от христианской тем, что она является неиндивидуалистической и одновременно партикуляристской. Она
призывает индивида не к тому, чтобы следовать голосу
собственной совести, за которой предполагается универсальный нравственный закон, а к тому, чтобы просто,
без особых размышлений, выполнять свои конкретные
обязанности. Для нее решающее значение имеет не мотив поступка, который трудно оценить со стороны, а то,
был ли поступок правильным с точки зрения принятой
в обществе иерархии обязанностей. Когда японец оказывается не на уровне ожидаемого от него поведения, это
вызывает у него сильное чувство вины, хотя оно нередко
символизируется как стыд.
В истории моральных понятий встречается много
смешанных, переходных форм, причем новые отношения и переживания сначала описываются в старых при
вычных терминах. Так, историки древнегреческой циви
лизации единодушно считают ее «культурой стыда»8.
Однако уже Демокрит включает в понятие стыда некое
«внутреннее» измерение; он пишет, что «нужно, чтобы человек, сделавший нечто постыдное, чувствовал сначала
стыд перед собой» (фрагмент 84), учит «стыдиться себя
больше, Чем Других» (фрагмент 244) и т. д.9 Христиан5. См. подробнее: Дробницкий О. Г. Понятие морали. – М., 1974, с
257–284.
6. Овчинников В.В. Ветка сакуры. – М., 1971. – С. 59.
7. De Vos G.A. Socialization for Achievement. Essays on the Cultural
Psychology of the Japanese. – Univ. California Press, 1973, ch. V.
8. См., например: Ярхо В.Н. Вина и ответственность в гомеровской
эпохе // Вестник древней истории, 1962, № 2; Он же. Была ли у
древних греков совесть? // В кн.: Античность и современность. – М.,
1972, с.251–263.
9. См. подробнее: Ramnoux С. Vocabulaire et Structures de la Pensee

скую этику с ее идеей первородного греха часто называют классическим примером «культуры вины». Но слова
«вина» и «виновность» встречаются в Ветхом завете лишь
по два раза, а в Новом завете вообще отсутствуют, зато
«стыд» упоминается очень часто, особенно в противопоставлении «славе». Даже у Шекспира слово «стыд» употребляется в 9 раз чаще, чем слово «вина»10. Это показывает, сколь ограничены (при всей его увлекательности)
возможности формального историко-лингвистического
исследования этических и психологических категорий:
одни и те же слова могут иметь разные значения и,
наоборот, разные слова выражать одно и то же. Это существенно снижает эвристическую ценность культурноисторических типологий, построенных на оппозициях
стыда, вины и т.п.11
С усложнением всей системы общественных
отношений, содержания и характера общественнопроизводственной деятельности людей, усилением социальной стратификации общества механизмы социального контроля, безусловно, дифференцируются и
усложняются. Ориентация на жесткое следование партикуляристским нормам замкнутой традиционной общины постепенно уступает место ориентации на усвоение и самостоятельное применение индивидом «общих»
правил поведения, которые в условиях глобализации
культуры становятся все более расплывчатыми и неопределенными. Росту индивидуально-личностного начала соответствует также усложнение интернализованных моральных санкций. Однако этот процесс протекает неравномерно и неодинаково в разных обществах,
причем более простые и традиционные формы социальной регуляции вовсе не утрачивают полностью своего
значения, а продолжают функционировать в качестве
частных механизмов. Еще больше вариаций происходит
на уровне индивидуального развития морального сознания, претерпевающего сегодня гораздо больше деформирующих и деморализующих влияний, которые в
совокупности своей практически полностью разрушают
систему нравственных координат социально одобряемого поведения личности.
Эти деформации все настойчивее проявляются в
молодых людях и вполне выразительно закрепились в
целом ряде устойчивых выражений и поговорок, с помощью которых юношество выражает свою позицию в системе социальных отношений: «У каждого – своя мораль»,
«Сколько людей – столько и принципов», «Своя рубашка
ближе к телу», «На вкус и цвет товарищей нет»… – Все
они фиксируют нарастание индивидуализма, социальной аномии, социального дистанцирования, растущей
эгоизации сознания, социального отчуждения и обособления… Первой и самой главной средой, в которой эти
тенденции впервые проявляют себя, а потом и закрепляются, приобретают характер устойчивой черты личности,
становится сегодня семья. Её же – семью, – впитавший в
себя ростки дегуманизированной культуры человек, как
правило, первой и приносит в жертву – собственным амбициям, тщеславию, гордыне, взлелеянному эгоизму и
нарциссизму, карьере, внешнему признанию, мнимому
успеху… Его «нежно взлелеянное», эгоистичное собственное Я становится неким «сверх-смыслом» всего социального существования личности… Наши исследования
на протяжении десяти лет показывают выразительную
эгоизацию сознания молодежи, формулирующей свою
жизненную позицию через выбор пословиц и поговорок,
которые точнее всего выражают их жизненное кредо и
Archaique chez Heraclite. – Paris, 1959.
10. Lynd H. M. On Shame and the Search for Identity..., p. 25.
11. См.: Kennedy J.G. Cultural Psychiatry. – In.: Handbook of Social
and Cultural Anthropology/Ed by J.J. Honigmann. – Chicago, 1973, p.
1144.

отношение к окружающей действительности… – Результаты наших исследований неоднократно были опубликованы на страницах научных журналов12.
Анализ эмпирических материалов и статистических данных, реальная жизнь («правда жизни» – как
часто говорит А.В. Репринцев) убедительно свидетельствуют о наличии целого ряда негативных тенденций в
развитии морального сознания современного российского общества, в значительной мере осложняющих процесс
социального воспитания молодежи, формирования ее
нравственной культуры. Среди таких тенденций можно
назвать: тенденцию социального отчуждения, индивидуализации человеческого бытия, сокращения межпоколенного, межвозрастного взаимодействия (Е.П.
Белозерцев, Б.З. Вульфов, О.В. Долженко, И.М. Ильинский, С.Г. Кара-Мурза, В.А. Разумный, А.Г. Пашков, А.В.
Репринцев, В.М. Розин, Э. Тоффлер и др.); тенденцию
«варваризации» культуры, гедонизации сознания молодежи, иллюзорности восприятия мира молодыми людьми (А.С. Ахиезер, В.С. Библер, М.С. Каган, Х. Ортегаи-Гассет, А.С. Панарин, Е.А. Репринцева, В.М. Розин);
тенденцию сокращения коллективных форм организации социально значимой и досуговой деятельности молодежи, обеднения тематики и содержания межличностного общения школьников и студентов (А.П. Бредихин, С.Л. Герасименко, М.А. Ларина, О.В. Парахина,
А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, С.М. Салов, В.А. Сластенин и др.); тенденция «омассовления» социального воспитания школьников и студентов, камуфлирования
множеством массовых «воспитательных» акций и дел
стагнации первичных коллективов, опасного снижения качества нравственной воспитанности молодежи (Е.П. Белозерцев, Б.З. Вульфов, А.Г. Пашков, А.В.
Репринцев, В.А. Сластенин, С.М. Салов, А.Н. Ходусов);
тенденция размывания социально-нравственных норм,
порождающих социальную дезориентацию юношества,
выхолащивающих представления о границах допустимого и недопустимого в поведении и отношениях людей
(Е.П. Белозерцев, Б.З. Вульфов, О.В. Долженко, А.С. Запесоцкий, С.Н. Иконникова, В.В. Краевский, Ю.С. Мануйлов, В.М. Меньшиков, И.Ф. Исаев, А.Г. Пашков, А.В.
Репринцев, В.М. Розин, Л.М. Рышкова и др.) и др. Озабоченность и тревогу в нравственном облике современного
юношества вызывают тенденция доминирования личностного над общественным, индивидуализации человеческого бытия, локализации духовных интересов молодежи, примитивизации нравственных оценок явлений и
процессов окружающей действительности, сокращение
интенсивности и содержания межвозрастного взаимодействия, обеднение содержания и интенсивности общения молодежи с представителями старшего поколения,
с носителями традиций и норм этноса, выхолащивание
тематики и содержания межличностного общения – все
это неизбежно приводит к искажению представлений о
сущности социального и профессионального бытия личности в сознании молодого человека.
Об опасности нравственных деформаций морального сознания молодежи предупреждает А.В. Репринцев,
подчеркивая, что «дуализм сознания – опасное социально12. См., например: Булатников И.Е. Воспитательная система
образовательного учреждения как фактор развития социальной
и профессиональной ответственности будущих специалистов //
Психолого-педагогический поиск. – 2009. – № 2 (9). – С. 148163; Булатников И.Е. Проблемы и тенденции формирования
ответственного отношения студентов ССУЗов к профессиональной
деятельности в массовой практике социального воспитания:
тревожные тенденции и векторы надежды // Психологопедагогический поиск. – 2010. – № 4 (16). – С. 148-157;
Булатников И.Е. Социально-нравственное воспитание студенчества
в контексте формирования представлений молодежи о социальной
свободен и ответственности личности // Психолого-педагогический
поиск. – 2011. – № 1 (17). – С. 79-90 и др.
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нравственное явление: с одной стороны – человек хорошо
знает, как должно себя вести, на какие нормы и ценности
следует ориентироваться, но – с другой стороны – социальная действительность не дает примеров, образцов такого
поведения, предлагает прямо противоположные варианты выбора нормативов социального поведения. Внутренне противоречие между «хочу – могу – надо – должен» порождает опасный тип человека – человека-конформиста,
подлеца, социального негодяя, а впоследствии – предателя, готового ради личной выгоды пойти на любые, самые безнравственные способы достижения собственной
цели. Для такого человека «все средства хороши», «цель
оправдывает средства»… Это – типичный манкурт, маргинал, утративший социальность, всю свою внутреннюю
сопряженность с культурой, миром, ориентирующийся
только на внутреннее Я, на удовлетворение своих личных
потребностей и интересов. Такое внутреннее ощущение
самоизолированности от социальной среды, от общества
порождает неизбежно доминирование личного над общественным, индивидуального над социальным. Тогда уже
совершенно очевидно: «не я – для общества, а общество
– для меня»; тогда уже «не наше, а мое», тогда уже не
коллективное, а индивидуальное как смысл и норма социального бытия индивида»13.
Названные негативные тенденции и явления
в состоянии современного морального сознания общества необходимо преодолевать, формируя нравственную
культуру молодежи, ответственность юных граждан за
свою страну, ее будущее, за облик мира, в котором им
предстоит жить и трудиться. Каждый человеческий поступок, каждый акт общения подразумевает то, что человек способен осознавать внутреннюю нравственную
основу своих действий, соотносить их с представлением
о добре и зле, о должном и справедливом, подчинять их
голосу собственной совести. Моральное сознание – человеческое сознание с его внутренними механизмами,
смысловым и ценностным содержанием, облаченными
в форму моральных норм и правил, нравственных табу
и самоограничений, этических понятий и определений –
оно рассматривает явления и поступки людей не в плане
их причинной обусловленности (почему человек сделал
что-либо), а со стороны их достоинства, общественной
ценности. Моральное сознание позволяет оценивать
действия людей и общественные явления, помогает личности осуществить выбор между добром и злом, честью
и бесчестием, справедливостью и несправедливостью…
И каждый такой выбор человек делает в силу интернализованного им представления о должном, о норме. Совокупность моральных норм, запретов и требований, регулирующих человеческую деятельность и поведение, составляют содержательную основу не только морального
сознания общества, но и всего нравственного воспитания
молодежи.
Здесь возникают вполне закономерные вопросы о
том, что есть норма и отклонение в социальном развитии
человека, каким образом институты социализации могут
влиять на освоение социально одобряемых норм поведения и отношений личности? Норма – это то, что типично,
что общепринято, что соответствует доминирующим общественным представлениям о должном в социальном поведении индивида и его отношениях с людьми. Норма – и
есть стандарт одобряемого поведения человека. Если этот
стандарт подвергается деформации, искажению, если он
расплывчат, тогда возникает дезориентация личности в
социальном пространстве, тогда исчезают внятные границы долженствования, определяющие нравственную и
13. Репринцев А.В. Духовно-нравственная культура общества как
фактор формирования антикоррупционного стандарта поведения
личности: что может воспитание? // Психолого-педагогический
поиск. – 2009. – №3 (11). – С.71-80.
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гражданскую позицию человека в системе социальных
связей14. В этой связи нельзя не согласиться с мнением
А.В. Репринцева15, утверждающего, что доминирование
внешних причин закономерно ведет к формированию
социально дезориентированной личности, у которой возникает весьма расплывчатая картина социальной действительности, размытость системы ценностей и норм,
регламентирующих общественно одобряемое поведение
и отношения индивида, субъективный взгляд на мир, в
котором нет внятных очертаний социально типичного,
этнически традиционного нравственного эталона, с которым входящий в жизнь молодой человек мог бы соотносить свое собственное поведение, адекватно оценивать
его, выстраивать логику строительства своей социальной
и профессиональной биографии. Разрушение всей системы смысложизненных и нравственных координат неизбежно приводит к социальной дезориентации личности,
потере ею своей духовно-нравственной основы, утрате
«морального стержня», удерживающего человека в рамках сложившихся общественных стандартов поведения.
Важнейшую миссию в процессе социализации личности выполняет семья и семейное воспитание. Но семья
и сама продукт развития культуры, сложившейся общественной морали. На становление жизненных ценностей
и мировоззренческих представлений личности о семье и
семейных отношениях оказывает влияние буквально все:
что родители читают, как они общаются друг с другом и
с детьми, какие семейные традиции поддерживают, какие люди входят в круг их ближайшего взаимодействия,
как сами молодые люди относятся к сложившейся в родительской семье модели отношений. Исследования в
области фамилистики показывают, что открытость миру,
направленность на позитивный поиск, на созидание – это
те ориентации личности, которые определяют ее духовный рост, смысл жизни и в конечном счете – достижение
и ощущение счастья и полноты жизни. Важно, что вдохновляет человека, что его восхищает, ведь за этим стоит
не только эмоциональная сторона человеческой жизни,
а само подлинное содержание личности. Фундамент духовного нравственного опыта человека закладывается в
родительской семье. Самые близкие люди помогают входящему в мир человеку понять, каково его место в семье,
в жизни, каков он сам и к чему стоит стремиться. От того,
насколько родители способны отвечать за мир и благополучие в семье, сотрудничать с другими людьми во многом
зависит настоящее и будущее их детей
В процессе семейной социализации личности формируется образ будущего семьянина и представление
о социальной роли и образе родителя как воспитателя.
Происходит это в рамках сложившихся этнокультурных
традиций этноса. Этот процесс социальной и культурной
идентификации состоит из ряда форм. К ним относятся:
латентная, скрытая – при которой ребенок впитывает
культивируемые в семье отношения, способы и приемы
внутрисемейного взаимодействия, которыми воспитывают его самого. Они запечатлеваются в памяти (импринтинг) и зачастую воспроизводятся в играх («дочкиматери» и др.). Дети впитывают пословицы, поговорки,
присказки, часто и широко используемые родителями,
и в будущем переносятся на почву своей собственной
семейной жизни; и традиционная – это представления
о семье, родительской функции, принятые в данной
культуре, связанные с определенными знаниями в области обучения и воспитания ребенка в семье: чему и как
учить, как пеленать, кормить и убаюкивать ребенка, а
также представления о религиозных верованиях; рефлексивная составляющая – анализ многомерных процессов жизненной реальности, собственное видение ситуаций
14. Там же.
15. Там же.

и проблем. Это обеспечивает формирование собственного
отношения личности к семье как социокультурному институту и развитие внутреннего образа будущего родителя.
Возможными формами семейного воспитания выступают:
изучение родословной своей семьи, истории возникновения фамилии и рода, укрепление и передача традиций
ведения хозяйствования, уникальных семейных рецептов,
реликвий. Имеют право на существование семейные альбомы, важным элементом приобщения детей к семейной
истории является празднование семейных дат. Опыт народной педагогики, передаваемый в семье от поколения к
поколению, закрепленный в обычаях, традициях, языке,
фольклоре, сказках, песнях, является мощным рычагом этнокультурной идентификации ребенка. Хотя время мощных семейных кланов прошло, важно статься учить детей
поддерживать отношения с родственниками: любящие,
дружеские отношения с родными по линии родителей воспитывают и облегчают переход от узкого семейного круга
к полноправному участию в жизни общества.
Почему так опасна деструкция морального сознания, происходящая в современном российском обществе?
Почему она так тревожит сегодня тех, кто занимается социальным воспитанием юношества?16 Ответ – очевиден!
16. В 2011 году по заказу Общественной палаты был создан доклад
«Социальный портрет молодежи РФ». Подготовила доклад комиссия
палаты по социальным вопросам. Приведем некоторые выдержки из
этого документа…
Здоровье молодых людей, подростков и детей стремительно
ухудшается. За последние 10 лет на 70% увеличилось число
заболевших детей, темпы роста заболеваемости подростков
значительно выше, чем детей от 0 до 14 лет. Появилось много
подростков 15-17 лет страдающих онкологическими заболеваниями,
ожирением, сахарным диабетом, болезнями крови, нервными
заболеваниями. Только 10% выпускников школ совершенно здоровы.
Серьёзно ухудшилось физическое развитие: средний вес
мальчиков за 20 лет уменьшился на 1,3 килограмма, девочек – на
1,6 килограмма, рост – на 2 сантиметра. Дети и подростки стали
слабее: динамометрия правой кисти у мальчиков уменьшилась на 10
килограммов, у девушек – на 6 в сравнении со сверстниками 1990-х
годов.
Смертность среди подростков в 3-5 раз выше, чем в европейских
странах, существенно увеличилось число подростков и молодых людей
алкоголиков и курильщиков. У 40% мальчиков имеются отклонения
в состоянии здоровья, которые могут привести к бесплодию. За
восемь последних лет в два раза снизилось потребление детьми и
подростками фруктов. 60% юношей призывного возраста больны.
…На протяжении последних 15 лет среди молодёжи отмечалось
устойчивое снижение браков… и одновременно увеличилось
количество разводов. Существенной угрозой для будущего России
является уровень распространённости социальных болезней в
молодежной среде. По данным исследований, более 80% подростков
потребляют алкоголь; в 18 раз увеличилось число наркомановподростков; 66% молодых людей имели опыт курения, 62% к 17
годам уже вступали в половые связи. Тотальное распространение
среди молодых людей приобрело использование матерной брани.
По самооценкам матерятся 80% учащихся старшей школы. Такое
положение дел способно привести к маргинализации населения
страны, к резкому ухудшению её демографического положения.
К сожалению, серьезное негативное влияние на социальное
здоровье молодых россиян оказывают СМИ. При подготовке был
специально проведен контент-анализ названий телепередач на
любимых молодёжью каналах СТС, ТНТ, Первый канал. Выяснилось,
что каждое четвёртое слово в проанализированных названиях
телепередач и фильмов каналов СТС и ТНТ – иностранные. Кроме того,
в трети названий фильмов или телепередач используется сниженная
лексика или анонсируется их сексуальная, разрушительная тематика,
что, разумеется, не может способствовать развитию нравственности
молодежи и пропаганде семейных ценностей…
Три года назад старшеклассники из России по итогам
международного тестирования по чтению и математике показали
результаты ниже среднего уровня. Тестирование проводилось под
эгидой «Организации экономического развития и сотрудничества» в
58 странах среди 15-летних школьников. Первое место в понимании
текста заняли школьники из Южной Кореи, лучшими в математике
оказались учащиеся из Тайваня. Второе место по математике и в
понимании текста заняли финские школьники, третье по тем же
позициям - старшеклассники из Гонконга. Наши остались далеко
позади, хотя еще недавно, пару десятилетий назад, мы гордились
образованием.
Эксперты считают, что причиной таких результатов является
недостаточное финансирование образования… Азиатская система
образования находится на подъеме, в Южной Корее и Японии ставка
делается на фундаментальное образование В Южной Корее в течение
последних 20 лет до 20% ВВП ежегодно расходуется на образование,
в Японии – 14% ВВП, в Финляндии – 18%. Они совершили наибольший
прорыв. В России же расходы на образование из федерального
бюджета составляют не более 4% ВВП. Как говорится, почувствуйте
разницу.

Просчеты в социальном воспитании сегодня обернутся –
уже в обозримом будущем! – неизбежным разрушением
всей социальности человека, всей системы его смысложизненных координат, падением в бездну всех табуированных норм и границ социально одобряемого поведения и
отношений. Человек в этом случае превратится в животное, станет хищником, для которого останутся всего лишь
несколько внутренних регуляторов поведения – голод и
инстинкт размножения… Вернуть человеку человеческое
может лишь соблюдаемая всеми, одинаково значимая
для всех, признаваемая всеми членами социума общественная мораль! Только в этом случае общественная
мораль становится одной из важнейшей социокультурных
характеристик среды – этоса. Именно этос17 (как продукт
исторической эволюции общества, как феномен культуры
этноса) обеспечивает интеграцию людей в народ, напоминает им о традициях и правилах общежития, совместного преодоления трудностей, консолидированного противостояния природной стихи, помогает генерировать цели
и перспективы развития общества, задает координаты человеческого счастья… Именно в этой системе нравственных координат появляется и развивается ребенок, формируется его социальность, обретается опыт сознательного,
целенаправленного строительства отношений с внешним
миром и происходит апробация и закрепление в индивидуальном жизненном опыте способов реализации своих
желаний, соотнесения их с желаниями других людей, воплощения целенаправленно формулируемой личностью
программы жизни. «Этос призван напоминать каждому
традицию общности, выступать против забвения этой традиции... И тогда этос подобно стихийной, невидимой силе
повелевает людям не забывать о том, что они являют собой сообщество, что все они связаны друг с другом»18 .
Как неожиданно актуально и органично применительно к нынешнему состоянию морального сознания
общества воспринимаются написанные сто лет назад истинным интеллигентом А.П. Чеховым строки: «К моим
мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое
к отчаянию. …Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая
сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность
сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах
тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в
В России около 1 миллиона беспризорных и безнадзорных
детей! Это дети, которые не посещают школу. Элементарная
грамотность для них – большое достижение. Вырастая, они не могут
устроиться в жизни, пополняют ряды алкоголиков и наркоманов,
криминализируются. Средний возраст злоупотребляющих алкоголем
снизился с 14-15 лет (в 1960-е годы) до 11 лет. На учёте в
наркодиспансерах состоит 580 тысяч подростков. За последние
5 лет количество 15–17-летних алкоголиков выросло в два раза.
Они присоединились к взрослой «армии» страдающих алкогольной
зависимостью, которая насчитывает 2 миллиона 500 тысяч человек.
Алкоголизм, по мнению экспертов, – удел бедных. Сверстники
малолетних алкоголиков из более обеспеченных семей предпочитают
употреблять наркотики. По данным Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков, в стране 6 миллионов наркоманов,
большинство из которых – молодые люди. Ежегодно около 70 000
человек в России умирают от употребления наркотиков. Наркоманы
являются главными разносчиками ВИЧ-инфекции.

17. Этос – (греч. обычай, нрав, характер) – термин древнегреческой
философии, обозначающий совокупность нравственных
императивов, имплицитно присущих интерсубъективному
пространству. Этос предстает как практический моральный опыт,
совокупность регулятивных идей, наделяющий личность ее
«естественным правом». Сегодня под «этосом» часто понимают
стиль жизни какой-либо общественной группы, ориентацию её
культуры, принятую в ней иерархию ценностей; и в этом смысле
этос выходит за пределы морали // http://dic.academic.ru/dic.nsf/
dic_new_philosophy/1433
18. Анчел Е. Этос и история. – М.: Мысль, 1983, стр. 4.
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городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху,
женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих
покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые
страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то
за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то
ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания...
И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье
было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за
дверью каждого довольного, счастливого человека стоял
кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив,
жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит
других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет
себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как
ветер осину, – и все обстоит благополучно»19. Совесть –
это и есть наш «внутренний сторож», «молоточек», который напоминает каждому из нас о нашем человеческом
предназначении, о необходимости сохранять в себе способность чувствовать других, оставаться человеком, жить
ради счастья и благополучия других людей. Главная задача социального воспитания – помочь человеку обрести
человеческое счастье.
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ
12-36-01278
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Основные подходы к изучению семьи пожилых супругов
Семья пожилых супругов, её двойственность
как института и малой группы предполагает выявление и исследование семейных проблем на двух уровнях:
микро и макро. Хотя такое разделение относительно, но
необходимым критерием является разделение на макрои микрообъекты. Семья пожилых супругов как макрообъект – это социальный институт, изучаемый в ракурсе
социетальных процессов во взаимодействии с другими
институтами общества и в масштабах исторического общества, т.е. макросоциология изучает пожилую семью с
позиции социальных изменений. Семья как микрообъект
– это малая группа со своей семейной биографией или
историей, частным характером семейного «климата».
На макроуровне семья изучается с позиций
функционалистского и конфликтологического подходов. По мнению функционалистов, общество – это такая
система, которая представляет собой целый комплекс
взаимосвязанных элементов, находящихся в определенных функциональных отношениях и социальных связях
в течение определенного времени. Функционалисты обращают внимание на отдельные части общества, его институты, и одно из самых больших мест они отводят институту семьи, т.к. в нем они видят способ выживания и
сохранения человечества. Они стремятся выделить ряд
постоянных функций, присущих семье и служащих в целом обществу, позволяющих определить наблюдаемые
последствия и осуществить адаптацию или регулировку системы. По Т. Парсонсу (1) семья рассматривается
как социальный институт: а) гармонично включенный
в социум; б) имеющий в качестве своей основной задачи обслуживание социума; в) представляющий собой
статичное образование. Кризис семьи в этом плане – это
результат внешних негативных явлений, как результат
неких дефицитных ситуаций, устранение которых приводит к устранению кризиса. (2)
Т. Парсонс рассматривает семью, исходя из
адаптации системы к внутренним и внешним изменениям. При этом под адаптацией он понимает «инструментальный и внешний» срез действия, отражающий
возможности управления свойствами внешней среды.
Он видит в семье систему, обладающую четырьмя основными функциями: адаптацией, целедостижением, латентностью и интеграцией. (3)
Для конфликтологии, семья – это такая социальная структура, в которой одни выигрывают за счет
других, а семья строится на основе диалектики, непрерывных конфликтах, что не мешает ее сохранности и
стабильности, т.к. конфликт источник развития семьи.

В нашем исследовании важен микросоциологический
подход, разработанный в отечественной науке известным фамилистом А.И. Антоновым, на взгляд которого,
семья и ее микромир должна изучаться на основе следующих теорий: символического интеракционизма, этнометодологии, теории обмена, психоаналитической теории и социометрии, теории конфликта и структурного
функционализма. Нам интересна теория символического интеракционизма, т.к. она связана с понятием «самости», разработанной Дж. Г. Мидом, утверждавшим, что
решающее значение для самости имеет рефлексивность,
(4) заключающаяся в том, что люди интерпретируют или
определяют действия друг друга, а не просто реагируют
на них, т.е. интеракция опосредуется использованием
символов. Символический интеракционизм опирается
на теорию ролей, а ключевым термином является «принятие роли» другого. Сама роль – это ожидаемое поведение, которое мы соотносим с определенным статусом,
ожидание приводит к еще большему социальному поведению. (5)
Взаимодействие индивидов, членов семьи осуществляется через сети взаимодействия ответных ролей
и каждый «функционирует» (6) как деятель, каждый
является объектом для всех остальных. Роли же выполняют значение и функции норм, определяющих наши
обязанности. Большое значение при этом имеет культурологический фактор, формирующий сами нормы, ценности и выстраивающий иерархию ролей, (7) и определяющий индивидуальное, семейное ролевое поведение
и деятельность.
Индивидуализм, коллективизм, феминность,
маскулинность, простоту, сложность, большую или
меньшую дистанцию власти, открытость или закрытость, Триандис относит к культурным характеристикам, а Хофстеде – к логическим измерениям культуры.
(8) Внутрисемейные роли и составляют единство трех
отношений «супружества – родительства – родства». У
А. Антонова выделяются три вида конфликтного взаимодействия в малодетной семье: 1) когда родители все
сильнее идентифицируют при общении с детьми с супружескими или даже гендерными ролями; 2) когда
дети ведут себя в соответствии с правилами, принятыми в группе сверстников; 3) все остальные ролевые
конфликты относятся к третьему типу (например, несоответствие родительских и супружеских ролей, перевес
ролей жены и мужа под ролями матери и отца и т.д.). (9)
Таким образом, пожилая семья именно на микроуровне исследования проявляет факторы неблагополучия или дезадаптации, которые выявляются затем

на макроуровне. Поэтому для изучения и анализа пожилой семьи необходимо на уровне интеграции микроисследования и макроисследования рассмотреть роль,
какую играет пожилая семья, выступая посредником,
медиатором между индивидом и обществом. При этом,
считает А.Б. Орлов, любая по типу семья имеет двойную ориентацию: она одновременно человекоцентрична и социоцентрична. (10) Эта классификация условна.
Как отмечает А.В. Верещагина: (11) «Первый тип семьи
характерен для традиционного общества, воспроизводящего традиционный тип семьи как структурный элемент самого традиционного общества, представляющий
собой закрытую и статичную систему фиксированных
и взаимно действующих по особым правилам актеров,
имеющих определенный ролевой наряд с соответствующими им масками. Во втором случае акцент делается на
процесс индивидуализации, самоактуализации и самореализации индивида на основе формирования его ценностной системы». (11)
Этот подход характеризует семью эгалитарного типа. Семья выступает как взаимовыгодное сотрудничество, которое, как отмечал П.А. Сорокин, должно
быть исключительно свободным союзом равноправных
личностей, которую скрепляет «клей» свободного соглашения. (12) Посредническую роль семьи выделяет
С.В. Дармодехин: «Семья является уникальным социальным институтом, посредником между индивидом и
государством, транслятором фундаментальных ценностей от поколения к поколению». (13) Как отмечает А.Б.
Орлов, (10) в настоящее время осуществляется переход
к семье человеко-центристского статуса и внешними
проявлениями этого перехода является кризис семьи,
характеризующий распад традиционной семьи, её дестабилизацию и дисгармонизацию, а также кризис
основных традиционных функций семьи. Действительно, сегодня семья, в том числе семья пожилых супругов,
будет вырабатывать свою траекторию развития в зависимости от социально-экономических, социокультурных, социально-политических и иных факторов. С.В.
Дармодехин указывает, что в семье заключен мощный
потенциал и она воздействует на процессы общественного развития и «имеет консолидирующее значение,
противостоит социальному противоборству и напряженности». (13)
Таким образом, семья, в том числе пожилая семья, занимая посредническое положение и выполняя посреднические функции, занимает основное положение
между социальными институтами и выступает основой
социального конструирования и развития общества, т.к.
обеспечивает воспроизводство и продолжение человечества, социально-культурную преемственность, являясь
самоорганизующейся системой, способной к развитию
и саморазвитию на основе внутренних и внешних факторов, собственной логики развития и существования.
В последнее время появились работы, посвященные
исследованию различных аспектов жизни и деятельности пожилых людей. Это исследования Т. Козловой,
М. Елютиной, О. Красновой, Л. Кузьмичевой, С. Максимовой, С. Марковкиной, Е. Молевича, Г. Парахонской,
З. Саралиевой, Т. Смирновой, А. Смолькина, Т. Темаева, В. Патрушева, И. Монтыги и др. (14) Но проблематика пожилых людей остается на периферии научного
поиска. В целом, нет исследования проблем пожилой
семьи в период трансформации российского общества
и адаптации такой семьи к условиям меняющегося российского общества. Большой акцент на социогеронтологическую тематику обусловлен онтологическим влиянием «старости» в индивидуальной истории человека
и требует осмысления в меняющемся социуме, т.к. в
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современном мире старость не должна отождествляться с вытеснением человека на периферию социальной
жизни, общества. Мы можем отметить, что происходит
нарастание значения пожилых людей и с точки зрения
социальных функций семьи и в плане пребывания в онтологическом пространстве смыслов, ценностей, определенных значимостей, установок, социальных пределов.
В нашем исследовании пожилая семья раскрывается на
уровне переплетения микро- и макросоциологических
исследований в контексте трансформации российского
общества и в условиях социальной адаптации пожилой
семьи к современным условиям социума.
Современную пожилую семью характеризует
отсутствие четких форм, многообразие моделей, ясных
норм, определяющих гендерное взаимодействие. Выходя из рамок патриархальной субординации члены пожилой семьи актуализируют эмоциональные потребности и индивидуальные стремления, что ставит под угрозу семейную стабильность, основывающуюся на солидарности и единстве интересов членов пожилой семьи.
Мужчина и женщина в поисках «собственной жизни»
высвобождаются из традиционных форм и ролевых распределений, истончаются социальные связи. Рождение
и воспитание детей в современной семье не приносит
экономическую выгоду, а влечет за собой финансовые,
эмоциональные, временные затраты. Человек в рационализированном обществе, пропитанном идеологией
рынка, все больше тратит время на работу и в результате пожилая семья зачастую становится бременем и приводит к росту конфликтов, отказу от супружества. Дом и
семейная сфера вытесняются на периферию.
Производственный подход характеризует пожилую семью как социальный институт, выполняющий необходимые для общества функции (А.И. Антонов, В.М.
Медков, В.А. Борисов). Другой подход акцентирует внимание на специфическое распределение позиций пожилых супругов, выработанных патриархальной культурой. В нем исследуется как в ходе изменений условий
доступа к разным ресурсам и в первую очередь экономическим, изменяются и эти позиции, что разрушает
семейные стереотипы патриархальной культуры (Н.М.
Римашевская). Третий подход – эволюционный, так
как в нем на первое место в исследовании выдвигаются особые социально-исторические ситуации, в которых
пожилая семья, решая свои основные задачи, приобретает особый вид и вырабатывает особенный механизм
устройства. Эволюционный подход видит в семье не отражение материального базиса, а саморазвивающуюся систему, проходящую определенные этапы в своем
развитии (патриархальная семья, детоцентрическая,
постсовременная). Рассмотрим теоретические проблемы
социальной адаптации пожилой семьи в современной
России, опираясь на эти подходы.
В нашем исследовании мы исследуем также семьецентрический подход, т.к. именно одна из задач семьи как социальной общности – это социальная адаптация человека к меняющимся условиям. А в российском
обществе произошла смена позиций во взаимодействии
общества, семьи и индивида. Если до реформ в основании пирамиды находился индивид, а сверху общество,
то сегодня индивид наверху, а общество в нижней части
пирамиды, а семья сохранила свое центральное место,
являясь разрешающей противоречия силой между социумом и индивидом, т.к. семья есть единство трех типов
отношений – супружеских, родительских, детских.
Само сужение структуры семьи, ограничение
спектра и объема выполняемых ею функций, необходимо рассматривать как стратегию негативной адаптации к социально-экономическим реформам. Субъектноцентристский метод ставит в центр интересы самой
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семьи, опираясь на естественные и исторически обусловленные процессы, происходящие с семьей, в том
числе пожилой семьей. Такой подход обусловлен тем,
что семья главное звено удовлетворения многих потребностей – естественно-биологических, социальнопсихологических,
индивидуально-психологических,
присущих человеку. Кроме того, наиболее специфические потребности сексуального партнерства, продолжения рода присущи любому человеку и не могут
не только исчезнуть, но и редуцироваться. Семьецентристский подход к исследованию семьи является основой, позволяющей рассматривать социальную адаптацию семьи к современным условиям и означает смену
акцентов изучения семьи; переоценку моделей семьи;
расширение сферы полномочий семьи в осуществлении
социального контроля; контроль за приоритетами деятельности в интересах семьи; возвращение семье функций накопления частной собственности и передачи ее
по наследству; провозглашение внесемейных ценностей зависимыми от семейных; формирование престижа семьи как социального института, а членство в ней
рассматривается как первостепенная ценность, определение за семьей и другими социальными институтами
сферы компетентности в решении проблем семейных,
брачных отношений и характера взаимодействия между ними. Таким образом, на основе системного анализа, институционального, структурно-функционального,
деятельностного, комплексного, семьецентристского
(субъектно-центристского) подходов может быть рассмотрена социальная адаптация пожилой семьи, отвечающая современным представлениям о ее самочувствии,
состоянии, функционировании, адаптации к современным условиям российского общества.
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Роль прародителей (бабушки и дедушки) в воспитании детей
В свое время К.Д.Ушинский назвал бабушек и
дедушек, вообще пожилых людей, инстинктивно понимающих и знающих по опыту тонкости воспитания,
«природными русскими педагогами». Во внуках сохраняются некоторые физические признаки, духовные особенности своих далеких прародителей, возникает механизм психологического наследования.
Бабушка и дедушка (прародители) - это самые
родные для ребенка, после родителей, люди. Их отношения к внукам имеют подлинно бескорыстную основу.
Они эмоционально связаны с внуками, способны откликаться на бесконечные детские просьбы и вопросы, к
которым так некогда прислушаться вечно куда-то спешащим и занятым личными проблемами родителям. У
них всегда находится время и, главное, желание выслушать ребенка, вникнуть в его переживания, разделить
его радости и беды, дать добрый совет. Частенько старшему поколению приходится выступать в роли адвоката малыша, приводя его родителям множество «смягча-

ющих вину обстоятельств». Обычно это удается, потому
что бабушки и дедушки лучше вникают во внутреннее
состояние ребенка. В больших семьях, где проживают
вместе родители, их взрослые дети замечают, что к ним
в детстве отец и мать относились строже, чем к внукам
в настоящем.
При этом еще совсем недавно накопленный старшим поколением социальный опыт воспринимался и
детьми, и внуками без особого сомнения. На современном этапе опыт прародителей в воспитании детей не
воспринимается столь абсолютно, как это было прежде.
Почему? Ответ дают исследования американского антрополога М. Мид, полученные ею на основе тщательного изучения отношений между поколениями в разных обществах М. Мид пришла к следующему выводу.
Разница между поколениями зависит от скорости общественного прогресса. Там, где эта скорость невелика или
равна нулю, различия между поколениями незначительны, поэтому можно говорить о полной преемствен-

ности. Вторая половина двадцатого века характеризовалась стремительным развитием. Как следствие опыт
старшего поколения оказывался невостребованным.
Сегодня бабушки и дедушки не могут сказать своим
детям и внукам: «Делай, как я!» Поэтому и современная бабушка или дедушка - это уже не та авторитетная
фигура, некогда диктовавшая, как надо воспитывать
детей.
Современным прародителям трудно себе представить, как будут жить их дети и внуки в новом тысячелетии. Позиция противоречий, которую иногда занимают бабушки и дедушки по отношению к способу
воспитания родителей ребенка, не дает позитивных
результатов («Сами еще в няньках нуждаются, а Васеньку взялись воспитывать!»). От скептического отношения к молодым родителям, маленький ребенок,
который многое усваивает на эмоциональном уровне,
быстро схватывает по мимике, резким репликам, интонациям, что бабушка (дедушка) недовольна (недоволен) его родителями. Недовольство, исходящее от
любимого человека, запечатлевается надолго. Может
быть внуку и нравиться, что его права отстаиваются в
семье, но в будущем это может привести к конфликту
ребенка с родителями.
Ради счастья внуков надо искать согласие с собственными детьми и пытаться понять, почему, например, ребенка дополнительно нагружают различными
секциями и кружками. Дело в том, что в воспитании
детей родители больше устремлены в будущее.
В современном обществе все меньше и меньше
можно встретить семьи, где бабушки и дедушки живут
под одной крышей со своими взрослыми детьми и их
потомством. Поэтому они редко систематически участвуют в воспитании внуков. К сожалению, это ведет
к ослаблению эмоциональных родственных связей
между поколениями, что обедняет воспитание детей.
Чаще всего это усугубляется тем, что не совсем гладко
складываются отношения между взрослыми поколениями семьи: свекровью и невесткой, тещей и зятем и
другими. Это осложняет жизнь детей, которые не в состоянии понять, почему самые близкие для них люди
не ладят (а иногда и враждуют). Бабушки и дедушки
должны проявлять мудрость в отношениях со взрослыми детьми, а они, в свою очередь, быть терпимее, заботливее к своим родителям. Мир и хорошие взаимоотношения в семье - наиболее живительная почва для
развития личности ребенка.
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Конечно, бабушки и дедушки бывают разные, но
как счастливы внуки, когда рядом с ними люди, для
которых они – самая большая ценность. Вряд ли жизнь
на склоне лет представит более яркие эмоции, чем эта
последняя любовь - внуки. К ним отношение несколько
иное, чем к детям. Смысл этих отношений точно иллюстрируется пословицей «Дети до венца, а внуки до
конца». Бабушки и дедушки не задумываются над тем,
увидят ли внуков взрослыми, ведь никто не знает, кому
сколько отведено. Поэтому так естественно думать о
настоящем внуков делать их счастливыми сейчас, а не
время спустя. Отсюда и то стремление бабушек (дедушек) побаловать внуков.
Ни у кого не возникает сомнений, что в вопросах
воспитания бабушки и дедушки бывают мудрее в силу
того, что у них есть опыт общения с малышами, уже заметнее стали педагогические достижения и пробелы в
отношении собственных детей. С внуками они по существу в третий раз, но уже на ином уровне, открывают
окружающий мир: в начале жизни они сами «входили»
в него, потом «вводили» своих детей, наконец – внуков.
С бабушек и дедушек начинается «историческое»
образование внуков. Семейные реликвии, сказки, песни, поговорки и пословицы, загадки, детские игры и
игрушки – ведь именно прародители являются распространителями всего этого. Старшее поколение своими
рассказами делится опытом с внуками. Дети начинают
осознавать, что каждое новое поколение живет в иных
условиях, чем предыдущее, думает и выглядит иначе.
Приходит понимание, что люди, события, вещи имеют
свое прошлое, настоящее, будущее. Формируются первые представления о связи между поколениями.
Таким образом, бабушки и дедушки в системе
воспитания внуков имеют большое значение. Они оказывают на детей нравственное влияние, способствуют
расширению их кругозора, делают их жизнь яркой и
интересной.
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Эстетическое воспитание и формирование этнокультурной
идентичности младших школьников в семье:
тревожные тенденции и векторы надежды
Преобразования, происходящие в современной России, обусловливают изменения социума, выдвигая новые
требования к образовательному процессу. Становятся необходимыми процессы социальной помощи детям, педагогической поддержки и педагогического сопровождения
детей, педагогической коррекции и помощи в адаптации
школьников, а эта работа не может быть успешной без взаимодействия с семьей воспитанника. Все острее ощущаются
проблемы не только развития, обучения и воспитания подрастающего поколения, но социализации, обеспечения эт-

нокультурной идентичности входящего в мир человека, и
чем раньше ребенок вовлекается в этот процесс, тем выше
его эффективность.
Становление личности современного человека, обладающего высоким уровнем общей культуры, духовным
и интеллектуальным богатством, человека способного
квалифицированно, на должном уровне решать творческие задачи, напрямую зависит от уровня его духовного,
эстетического развития, успешности процесса социализа-
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ции, от функционирования системы образования в стране. Несмотря на широкое употребление, термин «социализация» не имеет однозначного толкования, сближаясь
в одних случаях с воспитанием, а в других – с формированием личности. В широком (философском) смысле под
социализацией понимается процесс и результат освоения
индивидом социального опыта: культуры, знаний, навыков общения, социальных норм, ролей, общественных
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Происходит социализация в общении и совместной деятельности с другими людьми, а также в игре, обучении и воспитании. Социализация включает как социально-контролируемые
процессы целенаправленного воздействия на личность
(воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы,
влияющие на ее формирование. В узком смысле, социализация употребляется в психологических, социологических, культурологических, педагогических исследованиях как усвоение «социально приемлемых» и одобряемых
форм поведения (ранний психоанализ, американская
социальная психология), как адаптация человека (изначально асоциального) к жизни в обществе (психология,
педагогика), как процесс управления образованием личности (педагогика) и т.п.
Таким образом, социализация как феномен представляет собой процесс и результат освоения индивидом
социального опыта вследствие совокупности целенаправленного и стихийного воздействия на личность социальной среды. Социализация личности осуществляется на основе социальных ценностей, значимых с точки
зрения соответствия потребностям конкретного общества и выступающих в качестве продуктов сознания
этого общества, выработанных человеческой культурой
на основе нравственных и эстетических требований. На
основе социальных ценностей как убеждений, выработанных обществом относительно целей путей и средств
его развития, вырабатываются социальные нормы, на
основе ценностных ориентаций люди выбирают нормы
поведения. Результат социализации как процесса – интеграция личности в социальную среду, идентификация личности с социумом. Таким образом, нравственноэстетические требования выступают в качестве одного
из главных факторов социализации личности.
Возможность воспринимать различные грани
бытия эстетически и оценивать мир эстетически – важное условие формирования нравственно устойчивых
отношений школьника к действительности, к людям,
к труду, природе. Вместе с тем диапазон эстетических
переживаний школьника тем шире, чем развитее его
нравственные чувства. Развитое нравственное сознание
придает масштабность эстетическому восприятию личности. Под влиянием развиваемой нравственной сферы
школьники эстетически переживают не только природный и предметный мир, но и явления социальной, индивидуальной духовной жизни, не только результаты
труда, но и процесс труда. Не будучи тождественными,
процессы нравственного и эстетического воспитания органично взаимосвязаны. Такая связь является механизмом ускорения всестороннего и гармоничного развития
растущей личности и, прежде всего, ее эмоциональной
сферы.
Общеизвестно, что эмоциональная неразвитость
воспитуемого сводит на нет усилия педагогов. Холодное
сердце, по словам В.А. Сухомлинского, не может нести
высоких чувств, стремлений, идеалов. В жизни много такого, что выходит за рамки трезвого рационализма. Эмоциональное начало делает лично значимым для воспитуемых то, что не имеет для них непосредственной пользы,
но возвышенно само по себе. Взаимосвязи нравственной

и эстетической сфер различны. Как отмечают К.В. Гавриловец, И.И. Казимирская, эстетическое переживание,
удовлетворяя человеческую потребность в наслаждении
красотой, порождает эмоцию радости. В свою очередь
радость является объединяющей эмоцией. Она дает человеку ощущение своей связи, слитности с окружающим
миром, формирует положительное отношение к людям,
обществу, его духовным ценностям. Именно поэтому А.С.
Макаренко считал, что эстетизация школьной среды –
важный фактор воспитания.
Эстетическое воспитание в младших классах имеет особенность – душа ребенка предрасположена к восприятию прекрасного, ребенок способен тонко чувствовать, хоть и на интуитивном уровне, музыку, живопись,
красоту природы. Эстетика пронизывает все слои, все
сферы человеческого бытия. Без красоты человеческое
общество обречено на гибель на физическом уровне. С
образцами и явлениями эстетической действительности
человек сталкивается с самого рождения, и чем больше
ими наполнена его жизнь, тем выше уровень его эстетической культуры, чем грамотнее осуществляется эстетическое развитие подрастающего поколения, тем больше
шансов у общества достичь этого высокого уровня.
Социализация равно как и воспитание личности,
как целостный педагогический процесс немыслима без
эстетического аспекта, и прежде всего – эстетической
культуры личности. Большинство педагогов связывают
воспитание эстетической культуры школьника с предметами эстетического цикла, главным образом, с уроками музыки и изобразительного искусства. При этом не
учитываются возможности других предметов, таких как
художественный труд, который сенситивен младшему
школьнику, вследствие чего начинать формирование
эстетического сознания, воспитание эстетической культуры необходимо уже в младшем школьном возрасте и не
только на уроках музыки и изобразительного искусства,
но и в процессе художественной обработки материалов, в
процессе занятий художественным трудом как в урочное
время, так и во внеклассной работе.
Основой содержания таких занятий является искусство, в частности искусство декоративно-прикладное,
которое играет существенную роль в формировании
эстетической культуры ребенка. Оно заключает в себе
художественно-эстетические, гуманистические, познавательные, нравственные ценности и воздействует на нравственное, духовное становление личности. Художественный труд – это вид художественной деятельности детей,
в процессе которой ребенок создает красивые эстетически
значимые вещи, украшает и облагораживает окружающую среду. Эти вещи становятся художественными тогда,
когда в них все подчинено единому замыслу, выраженному в форме, цвете, материале, декоре, композиции. Синтез
красоты и пользы является непременным требованием к
предметам, изготавливаемым в процессе занятий художественным трудом в начальных классах. В процессе такой
деятельности развивается мелкая моторика рук, координация движений, зрительный контроль, умение планировать свою деятельность, устанавливать связь между действием и результатом, способность к целеполаганию, развивается внимание, воображение, образное и логическое
мышление.
Освоение культурного наследия, человеческого
опыта, накопленного обществом в процессе его развития, осуществляется в младшем школьном возрасте тем
эффективнее, чем больше ребенок вовлечен в непосредственную практическую деятельность. Информационного, созерцательного усвоения недостаточно, необходимо,
чтобы вся информация «прошла через руку» ребенка.
Именно этой задаче и подчинены занятия художествен-

ным трудом. Усвоение ребенком эстетических норм и художественных канонов через народное, а не элитарное
искусство, знакомство с культурой, прежде всего, своего
народа, национальных традиций своего региона, своей
страны помогает осуществлять педагогу декоративноприкладная деятельность младших школьников.
Сегодня, когда покачнулись житейские устои и
критерии нравственности, люди вновь и вновь обращаются к мудрости народного искусства, стараются сохранить то прекрасное, разумное, доброе вечное, что несет
человечество через века. Несмотря на то, что во многих
образовательных учреждениях ведется разнообразная
работа по изучению фольклора, возрождению народных
художественных ремесел, к сожалению этот процесс
часто ведется стихийно, без опоры на данные педагогической науки. Необходима система эстетического, этнохудожественного образования и воспитания в каждой
школе. Формирование духовно богатой личности предполагает развитие личности, способной к эстетическому
познанию мира и культуры, не ограниченному ни временными рамками, ни приоритетом какого-либо из искусств. Такая личность способна понять и почувствовать
комичность, всечеловечность образов народного творчества как основы культурной коммуникации людей разных национальностей и исторических эпох. Эстетическое развитие личности на этнокультурной основе неизменно ведет к социализации уже в младшем школьном
возрасте, позволяя ребенку осознать себя наследником
и продолжателем великой и духовно богатой культурой
эстафеты.
Педагогическая поддержка социального становления ребенка, формирования его эстетической
культуры особенно успешно осуществляется в коллективах клубного типа, в молодежной организации,
в кружке, поскольку именно внутри этой социальнопсихологической общности педагог может ненавязчиво
предоставить ребенку все необходимые условия для его
эффективного и социально-одобряемого саморазвития,
накопления и обогащения его социального опыта. Проблемы развития социального опыта личности под влиянием коллективных норм, ценностей деятельности и
общения наиболее успешно решаются под руководством
квалифицированных педагогов в условиях детских и
молодежных общественных объединений. Сам педагог внутри формальной и неформальной внешкольной
организации может не только увидеть, обнаружить
существование самого факта наличия затруднения у
конкретного ребенка, но и понять, как он сам его
видит, понимает, чувствует. Педагогическая поддержка реализует потребность общества в построении
такого образования, при котором ребенок сможет освоить и овладеть механизмами самоопределения и самореализации. Субъектом этой деятельности может стать
тот педагог или то педагогическое сообщество, которое
разделяет эту потребность.
Для начала рассмотрим, что такое педагогическая поддержка. Словосочетание «педагогическая поддержка» достаточно широко используется при обозначении самых разных педагогических, психологических
и социальных феноменов. О.С.Газман был убежден, что
педагогика свободы, – это деятельность взрослых,
способных открыть путь ребенку к Образованию через
«научение» его свободе выбора [3, с. 12]. Педагогическая
поддержка, наряду с фундаментальными деятельностями по социализации ребенка обучением и воспитанием
является самоценной, самостоятельной профессиональной деятельностью по созданию условий для саморазвития ребенка. Для обучения и воспитания важно, чтобы
человек научился владеть культурой, а для педагоги-
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ческой поддержки важно, чтобы, он научился владеть
собой, учился становиться хозяином собственной жизни,
т.е. умеющим заботиться, устраивать, применять и использовать собственную жизнь по своему усмотрению.
Педагогическая поддержка не противостоит обучению
и воспитанию, а дополняет их, усиливает их эффективность, поскольку служит «мостиком» для возникновения самовоспитания и мотивированного учения.
Взрослые, особенно родители не всегда в полной
мере осознают, в каком мощном постоянном потоке, воздействующем на сознание и чувства, находится ребенок.
Воздействие увеличивается, а живое общение и взаимодействие уменьшается. В потоке информации, в окружении множества людей, ребенок зачастую остается одинок, поскольку никто не востребует его мнения, никого
оно по большому счету не интересует, ни на что и ни на
кого не влияет. По мнению Н.Н. Михайловой, позиция
поддержки – это восстановление взрослым человеческих
отношений с ребенком. «Послание» поддержки выглядит
примерно так: «Мне не надо от тебя больше того, что ты
хочешь сам от себя. Но я рад выслушать тебя и помочь
тебе самому понять, чего же ты хочешь» [Альтруизм RU:
Технология Альтруизма // На путях к новой школе. – №
2. – Педагогическая поддержка: гарантия права на риск].
В основе такого рода педагогической деятельности лежат
принципы философии, центрированной на ребенке, –
вера в способность ребенка направлять свой собственный
рост, понимать собственное Я; учет феноменального опыта ребенка и уважительное к нему отношение.
К.Роджерс описал условия, облегчающие реализацию внутренних источников роста ребенка: а) естественность, подлинность, искренность педагога в выражении
своих чувств, способность его «быть самим собой»; б) теплая забота и принятие ребенка таким какой он есть,
уважение к ребенку как личности, заслуживающей
внимания; в) эмпатия, сензитивное понимание, умение
взглянуть на ребенка с его собственной точки зрения,
эмоциональный контакт с миром чувственного опыта
ребенка. Это значит войти во внутренний мир другого
и быть в нем как дома. Это значит быть сензитивным к
изменениям чувственных значений, непрерывно происходящих в другом человеке. Это означает временное проживание жизни другого, продвижение в ней осторожно,
тонко, без суждения о том, что другой едва ли осознает...»
[Rogers K. Client-centered therapy. – 1986; р.16].
Другими словами, целью педагогической поддержки является «выращивание» субъектной позиции ребенка. Такой, которая предполагает: а) наличие развитого сознания, способного к самостоятельному
выбору; б) наличие воли, механизма удержания концентрации внимания, и усилий, направленных на практическую деятельность по осуществлению выбора; в) наличие деятельности, которую необходимо спланировать и
реализовать, а значит, наличие умения проектировать.
Наталья Касицина, сотрудник лаборатории «Педагогической поддержки ребенка в образовании», определяет
цель педагогической поддержки, как становление в сознании ребенка представления о том, что для обретения
независимости, необходимо научиться решать собственные проблемы и понимать, почему они происходят (т.е.
занимать рефлексивную позицию по отношению к проблеме и на этой основе самостоятельно строить целостную деятельность по ее разрешению). Другими словами,
чтобы он учился не просто спонтанно действовать в ситуации проблемы, а размышлял над тем, как и почему
возникла эта проблема, что он хочет, чтобы появилось
в результате его действий, насколько это реально, что
он может сделать в осуществлении желаемого, что ему
мешает, как справиться с этой помехой, как отразится
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то, что он задумал на других людях, которые так или
иначе вовлечены в эту ситуацию, как поступить, чтобы,
по возможности, не усугубить ее и т.п. В результате этой
длинной цепочки размышлений ребенку предстоит выбрать (т.е. совместить свои «хочу» со своими «могу» и «не
могу») то, что ему теперь предстоит делать. Поддержка
проистекает из реальных нужд, которые ребенок испытывает, но в силу ряда причин не может самостоятельно удовлетворить. Поэтому ему необходима помощь и
поддержка другого человека (других людей). Исходя из
этого, мы сформулировали следующую закономерность:
«Поддержка обнаруживает себя в ситуации реальной
проблемы ребенка, которую педагог увидел, и при этом
осознал свое желание (необходимость) помочь ему». Поскольку поддержка является откликом взрослого на реальную проблему ребенка, то взрослый должен не только суметь увидеть, обнаружить существование самого
факта наличия затруднения у конкретного ребенка, но
и понять, как он сам его видит, понимает, чувствует.
Итак, как педагогу обнаружить необходимость
своего присутствия в ситуации ребенка? Прежде всего, нужно в своем сознании отличить следующее: 1)
есть факт затруднения, который вызывает у ребенка
негативные эмоции, держит его в напряжении, факт
может представлять для него определенную угрозу; 2)
есть предпосылки, которые указывают на то, что могут
в будущем возникнуть обстоятельства, реально представляющие угрозу для ребенка; 3) есть реальная ситуация, которую ребенок воспринимает и переживает как
проблему. Очевидно, что если каждый из трех случаев
педагог будет воспринимать как единичную ситуацию
в жизни ребенка, которая требует от педагога отношений и действий «здесь и теперь», то взаимосвязи между этими тремя случаями не обнаруживается. Если же
педагог преследует цель создать условия, при которых
ребенок может выращивать в себе способности становиться субъектом собственной жизнедеятельности, то
каждый из вышеприведенных случаев жизни педагог
будет пытаться перевести в условия образования. А для
этого он организовывает специальную деятельность по
поддержке, которая будет способствовать постепенному переводу ребенка из пассивной позиции «жертвы» и
«потребителя», в активную – субъекта деятельности по
разрешению проблемы. В этом заключена смысловая и
деятельностная динамика педагогической поддержки.
Наталья Касицина и Нина Михайлова выделяют
два этапа этой деятельности на практике: первый – организация условий, при которых ребенок имеет возможность преобразовывать свое отношение к затруднению
как к неприятному факту в жизни, на отношение к нему
как к проблеме. В ходе этих преобразований педагог выводит ребенка на осознание значения субъектной позиции; и второй – на этом этапе, содействуя ребенку в его
самореализации как субъекта преодоления конкретной
проблемы, педагог организует условия для пополнения
имеющегося в опыте ребенка арсенала средств действования в проблемных ситуациях. Педагог, следуя цели
«выращивания» субъектной позиции ребенка, сохраняет, как особую ценность его активность, он не запрещает действовать, не навязывает ребенку своего варианта
решения проблемы. Он создает для ребенка прецедент
наличия различных вариантов действий, осознавая которые он как бы «примеряет» их на себя и сам выбирает
необходимый [Альтруизм RU: Технология Альтруизма
// На путях к новой школе. – № 2. – Педагогическая поддержка: гарантия права на риск]. Необходимо подчеркнуть, что проблема педагогической поддержки социального становления личности является особым предметом, в котором одновременно присутствует прошлый

опыт ребенка, его настоящая ситуация и интенции для
ее преобразования в будущем. Педагог, используя эти
уникальные особенности ситуации, предоставляет ребенку возможность сделать ее предметом преобразования, в результате которого он и преобразовывает сам
себя. Конечно, деятельность по педагогической поддержке, безусловно, является формирующей деятельностью, определенным образом воздействующей на сознание ребенка, однако «способ формирования» в данном
случае заключается в пробуждении, развитии реальных
возможностей ребенка заниматься «самоформированием».
Итак, подводя итог, мы можем сказать, что педагогическая поддержка представляет собой: деятельность по «выращиванию» субъектной позиции ребенка;
деятельность педагога в условиях проблемной ситуации
ребенка; деятельность, опирающуюся на активность
ребенка и служащую опорой этой активности; деятельность, которая принципиально создает условия для самоопределения и самореализации ребенка в естественной, конкретной жизненной ситуации. Эта деятельность
строится как:
• совместное обсуждение и определение с ребенком его собственных интересов и целей (через рефлексию, столкновение его реальных «хочу» и попытки их
совместить);
• выбор одного из вариантов этого «совмещения» как цель и образ предстоящей деятельности (самоопределение);
• обсуждение условий, при которых предстоит
осуществлять выбранный вариант (здесь иногда может
возникнуть ситуация возвращения на 1 и 2 этапы, возможно переопределение, коррекция ранее выбранного
или подтверждение правильности первоначального);
• обсуждение и планирование необходимых
действий реализации задуманного (проектирование
деятельности);
• договор о необходимых и возможных формах
взаимодействия в период реального осуществления задуманного.
Таким образом, педагог совместно с родителями
в реальной практике создает условия для освоения ребенком механизма самоопределения как культурного
способа овладения своей жизнедеятельностью. По существу, только реальные ситуации и составляют канву этой
жизнедеятельности. В реальной проблемной ситуации,
как в некой точке, вдруг «обнаруживается», «является»
прошлый опыт ребенка, запечатленный в его «могу – не
могу», настоящая ситуация (хочу, не хочу) и будущая
(я хочу, и буду делать это).
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Роль семьи в духовно-нравственном развитии
современного общества
Семья занимает приоритетное место в иерархии
жизненно важных ценностей человека. Современная
российская семья переживает сложный период своего развития. Трансформация общественных отношений привела к изменениям потребностей людей в исполнении ими
социальных ролей членов семьи, в аспекте тех традиций,
которые были исторически обусловлены и складывались
на протяжении длительного времени.
Семья - основа общества, социальный институт,
хранящий и передающий новому поколению традиции
культуры и нравственности, именно семья обеспечивает
благополучное духовное развитие его граждан. Социальные проблемы современного общества являются следствием разрушения семьи. Психологи отмечают, что современные молодые люди не хотят брать ответственность
за ближнего, они привыкли получать удовольствие и ни
за что не отвечать. А брак- это труд, ответственность, это
воспитание детей, необходимость обеспечивать семью.
Приоритет земных интересов над духовнонравственными ценностями, утрата семьей воспитательных функций приводит к вступлению в самостоятельную
жизнь инфантильных, нравственно и духовно неполноценных молодых людей.
Мы видим, что необходимо восстановление крепкой
традиционной семьи, формирование в общественной среде позитивного отношения к нравственной жизни, которая в конечном итоге делает жизнь счастливой, а семью
крепкой.
Необходимо обратить внимание средств массовой
информации на необходимость освещения положительного опыта семейной жизни, а также пути и способы ее
сохранения.
Семья является важным звеном между подрастающим поколением и окружением, становится основой становления личности человека, закладывает главные ценности и нормы его поведения.
В каждом из нас можно найти черты предков многих поколений. Жизненные суждения, представления о
должном, достойном заимствованы нами у наших родственников. Мы не сможем оценить себя, если не будем
учитывать нормы и мерки, внушенные с раннего детства.
Пусть мы даже пренебрегаем какими-то наставлениями,
правилами, но в глубине нашего сознания они все же живут и выступают строгими судьями в таких случаях, когда нам приходится оценивать свою натуру без прикрас.
Родственники, семья – привычные всем слова. Но
что в эти слова вкладывают люди? Большинство говорит
о кровном родстве, о супружеском союзе, а еще о единой
крыше, общем хозяйстве, бюджете. К сожалению, сегодня
встречаются семьи, члены которых не осознают значение
и смысл такого соединения людей.
Положительно то, что у большинства молодых людей отношения со старшими поколениями не прерываются с момента их вступления в брак, напротив, они
приобретают новую значимость и содержание. Если же
ни у кого из родственников особой нужды в помощи сегодня нет, то очень важна уверенность: в трудную минуту
есть к кому обратиться с просьбой. Эта уверенность – уже
из сферы духовных связей. Главное здесь – внутреннее

чувство: есть родные, готовые тебя понять, посочувствовать, разделить с тобой радость и горе. Духовная связь
проявляется в естественной потребности видеться друг с
другом, общаться, интересоваться всем, что происходит в
жизни каждого члена семьи.
Исследования показывают, что одной любви недостаточно для долгого и счастливого супружества. Социологи приводят грустную статистику разводов, хотя
большинство бывших супругов женились по любви. Даже
сильное влечение требует подкрепления в виде чувства
ответственности за другого человека, терпения и долга.
Отчего люди не спешат следовать хорошим примерам, а так и норовят наделать собственных ошибок,
прежде чем выйдут на верную тропу? Одна из причин
видится в особом отношении людей к беде и благополучию, сложившемся веками. Человечество приучено веками тяжкой борьбы за свое существование бежать на
крик беды. Но почему-то не всегда опыт, приобретенный
в моменты участия, откладывается в сознании. Учимся
только на собственных ошибках. Еще одна причина того,
что добрый опыт редко привлекает внимание, отражена
в убежденности, что счастливые семьи похожи друг на
друга, а несчастливые – несчастны по-своему. Внешне
спокойное благополучие создает впечатление однообразия. Однако если попробовать вникнуть в различные
жизненные обстоятельства, обнаружится, что имеют они
массу подробностей, частностей, которыми обычно и различаются. Причем не только недобрые, но и добрые обстоятельства.
Невероятное разнообразие можно обнаружить в
жизни семей, которые считают себя ординарными, живущими «нормально». Но несходство это открывается
только очень заинтересованному взгляду: сдержанность,
застенчивость заставляют подобные семьи не выставлять
напоказ свои заслуги.
Сложностей в благополучных семьях, при вдумчивом изучении, ничуть не меньше, чем в несчастных. Отличает эти семьи умение противостоять разрушительным
силам, действующим извне и изнутри. Семьи, способные
преодолеть невзгоды, в конце концов, и именуются благополучными, счастливыми.
Первое условие счастья заключается в том, чтобы
не уставать искать добрые примеры. И второе: для создания прочного дома нужно иметь в голове его четкий план
и уметь избирать соответствующие ему средства. Именно
это сочетание Аристотель считал наиважнейшим условием успеха в любом начинании.
Одно из назначений семьи, по всей вероятности, заключается в том же, в чем и назначение отдельной личности: выявить в каждом из её членов и в самом себе все
лучшее, что в нем есть, развить и отдать на общее благо.
Воспроизводство жизни во всех её ипостасях и её изменение к лучшему – общая и конечная цель совместной
жизни мужа и жены.
Семейные юридические нормы объединены у нас в
Кодексе законов о семье и браке. Как видим, юристы не
признают тождества между этими понятиями, иначе потребовалось бы одно, а не два слова. По всей вероятности,
в этом есть свой глубокий смысл. Брак – первая стадия
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на пути к созданию семьи. Это – отношения двоих, направленные друг на друга. По-настоящему семейными
отношения между мужем и женой становятся только с
появлением ребенка. По образному выражению А.И.
Герцена, происходит чудо превращения двух эгоистов в
альтруистов, озабоченных благом третьего – их общего
ребенка. Чем духовно богаче человеческая личность, тем
серьезней и ответственней она относится к детям.
Семья это первый, естественный и в тоже время
священный союз, который необходимо строить на любви,
вере и свободе. Семья начинается с брака. Но человек
начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не
создавал: это семья, учрежденная его отцом и матерью, в
которую он входит одним рождением, задолго до того, как
ему удается осознать самого себя и окружающий его мир.
Он получает эту семью как некий дар судьбы. Каждая настоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье. Научить детей любить родители могут лишь тогда,
если они сами в браке умели любить.
Каждой семье присущ определенный уровень духовности. Чем выше этот уровень, тем больше оснований для семьи быть сплоченной, развивать способности
интересы, культурные потребности. К духовным ценностям семьи следует отнести ее идейно-нравственные
устои, психологический климат, общение внутри семьи и
с окружающим миром, контакты со средствами массовой
информации, литературой искусством, эстетику быта,
воспитательный потенциал, интеллектуальные устремления.
Все мы живем, движемся, меняемся во времени и
пространстве. И потребность наша в родственниках с годами претерпевает перемены. Можно заметить некую цикличность в развитии родственных отношений. В самом
раннем возрасте ребенок неотрывно тянется к матери, к
отцу, когда он совсем беспомощен, когда он приобретает
первичные навыки бытия. Потом появляется у него интерес к своим сверстникам. С ними он учится общению на
равных, подчинению своих интересов чужим, учится подчинять себе и опекать тех, кто меньше, слабее, пытается
передать другим свои знания и умения.

В подростковом возрасте человек начинает испытывать стремление к самоутверждению. Юность уже полностью поглощена самоустройством в жизни. Внутренние
связи с родителями заметно ослабевают: чувства расходуются на подругу, друга, на разного рода увлечения.
Появление детей вновь разворачивает молодых мам и
пап лицом к собственным родителям. Наконец, молодая
семья обретает устойчивость, зрелость. Львиную долю
сил и времени у людей среднего возраста занимают служебные, деловые заботы. Чем старше люди, тем добрей и
внимательней они становятся к стареющим родственникам. Достигшие пожилого возраста родители уже вполне
готовы вновь отдать все свои силы и внимание взрослым
детям, которые «почему-то» отвергают чрезмерную родительскую заботу. И тогда все нерастраченные чувства
обращаются на внуков. И в этом обретается новый свет,
который согревает постепенно остывающие сердца.
Говоря о благополучии семьи, мы должны исходить
из того, что благополучие «наше» и «моё» имеет одни и
те же источники и предпосылки. Многое и в семье определяют цель и средства, направленность потребностей,
интересов. Главное достоинство семьи – преодоление
внешних и внутренних препятствий на пути к гармоническому слиянию желаний всех её членов, их возможностей и долга. Через свою родню каждый из нас выходит
на широкие связи с великой семьей, именуемой народом.
Родина, отечество – все это семейные понятия, излучающие такой же свет и тепло, порождающие чувство опоры
и надежды.
В завершении хотелось бы сказать, что будущим поколениям нужна Россия, сильная своим семейным укладом, качественным образованием и системой воспитания
гармоничных личностей.
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Роль семейного воспитания в формировании информационной
культуры личности (духовно-нравственный аспект)
Целенаправленное формирование информационной культуры личности в условиях семьи, семейных
традиций, семейном общении это, прежде всего, процесс
формирования духовно-нравственных ценностей, имеющий системный характер и содействующий социализации ребенка.
Формирование информационной культуры - проблема комплексная, включающая социальный, психологический, педагогический, организационно-технический
и другие аспекты и решаемая различными методами в
рамках социальных институтов, в качестве которых выступают семья, учебные заведения, учреждения культуры и пр.
Информационная культура, являющаяся одной
из составляющих общей культуры личности, связана с
функционированием информации в обществе, формированием информационных качеств личности, гармонизацией внутреннего мира личности в ходе усвоения и

обмена социально-значимой информацией, где приоритетными должны быть общечеловеческие духовные ценности.
Определив в качестве структурных составляющих понятия информационной культуры когнитивный,
мотивационно-ценностный и поведенческий компоненты, можно утверждать, что на личностном уровне формирование информационной культуры осуществляется
путем приобретения знаний и умений, возникновения
мотивов, установок, отношений, оценок, развития форм
поведения и деятельности. Поэтому когнитивный и
мотивационно-ценностный компоненты отражают основные сферы личности, а поведенческий компонент представляется как внешнее выражение сформированности
ее информационной культуры.
В морально-этической плоскости формирование информационной культуры подразумевает воспитание личной ответственности за распространение

65
определенной информации, формирование принципов
и убеждений, препятствующих усвоению социальнодеструктивной информации, дезинформации и пр. Лишенный нравственных ориентиров молодой человек переносит техническое обращение с компьютером на отношения между людьми, не оценивая при этом этические
и моральные последствия своих действий. Ю.М. Батурин
в своей книге «Право и политика в компьютерном круге»
приводит цитату Рона Уидена, эксперта по проблемам
компьютерной морали: «…некоторые из вполне достойных молодых людей оказываются неспособными оценить
этические и моральные последствия своих действий. Я
убежден, например, что очень многие … даже помыслить не могут о том, чтобы на улице силой отнять деньги
у старой женщины. Но, с другой стороны, весьма реально, что простым нажатием нескольких клавиш компьютера они легко лишат ее всех сбережений» [1].
Если говорить о технической составляющей феномена информационной культуры, то различные
электронные устройства, персональный компьютер способствуют приобретению компьютерной грамотности.
Однако информационная техника, как уже упоминалось выше, может служить и добру, и злу. Эта тенденция ярко проявляется в процессе воздействия компьютеризации общества на современную культуру. Вопрос о
воздействии техники на культуру приобрел особую актуальность в условиях формирования информационного общества, когда информационно-коммуникационные
технологии оказывают все возрастающее и сложное воздействие на его духовную жизнь. Трудно не согласиться с общеизвестным высказыванием Н. Ротшильда «Кто
владеет информацией – тот владеет миром». Информация всегда играла чрезвычайно важную роль в жизни
человека. Владение ценной информацией и ее умелое
применение во многом обуславливает успешность современного человека. Но процессы восприятия, переработки, передачи информации человеком в процессе жизнедеятельности имеют свои трудности, которые, в свою очередь, мешают развитию личности. Отсутствие навыков и
привычки к активной самостоятельной и осознанной информационной деятельности снижают возможности восприятия и сохранения информации. Все эти проблемы
берут начало в детстве в результате авторитаризма или
невнимания взрослых. Запущенность, отсутствие полноценного интеллектуального общения со взрослыми приводит к познавательной ограниченности.
Процесс формирования у ребенка компонентов
информационной культуры начинается в семье (еще в
период дошкольного детства), поскольку она первый социальный институт, формирующий ценностные ориентации, морально-этические нормы.
Традиционно семья - главный институт воспитания. Воспитание, по своей сущности, заключается в передаче подрастающему поколению свойственных данной
культуре познавательных, идеальных образцов поведения, отношений и системы ценностей. Оно представляет
собой управление процессами социализации ребенка и
приобщения его к культуре. Главная задача семейного
воспитания - задача духовно-нравственного развития.
Проблема духовно-нравственного воспитания личности
всегда была одной из актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение.
Как естественная культурная среда, семья содействует социализации ребенка, является хранительницей
культурных традиций общества. Дальнейшая социализация будет зависеть от результатов первичной социализации. Поэтому возникает проблема участия родителей
в поиске эффективных способов передачи социального
опыта, способствующего формированию у детей культуры потребления информации, формированию ценностных установок и умений выбрать из информационных
потоков то, что работает на достижение социально и

личностно значимых целей. Причем важным фактором
влияния семьи на развитие и формирование личности
ребенка является культура родителей и семьи в целом.
Культурный уровень семьи характеризуют уровень образования родителей, культурные потребности, формы
участия в культуре, приоритетные ценности, способы
свободного времяпровождения, характер общения с социумом.
Культурная среда семьи, представляющая собой
единство факторов культурной жизни, реализует обмен
информацией с внешней социальной средой и испытывает воздействия со стороны последней. На нее действуют как позитивные, так и негативные факторы. Поэтому особую опасность представляет слабая, неразвитая
культурная среда семьи, так как в этом случае ее воспитательное воздействие заменяется мощным влиянием
внешней среды, социальной.
Формированию информационной культуры способствует книжная культура. Однако на сегодняшний
день наблюдается падение книжной культуры. Одной
из причин является то, что родители мало читают или
не читают вообще. Иногда родители отдают предпочтение приобретению большей части развлекательной, а не
познавательной литературы. Более того, в некоторых семьях чтение книг вытеснено всепоглощающим «общением» с компьютером. То есть семья перестает быть средой,
стимулирующей чтение ребенка. В результате ребенком
копируется модель родительского поведения, поскольку
дети обычно стремятся копировать поведение других людей и наиболее часто тех, с которыми они находятся в
самом близком контакте.
Негативным фактором является утрата традиции
семейного чтения. Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного сближает членов семьи,
объединяет их духовно. Но сегодня в большинстве семей
книга - не тема для разговора, что отрицательно сказывается на духовном климате семьи.
Оборотной стороной медали в данном случае является отхождение на второй план общения внутри семьи, того общения, которое позволяет ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи.
Развитие ребенка зависит от того, насколько хороши
условия для общения, предоставленные ему в семье. А
дети тем временем восполняют дефицит общения с помощью телевизора и компьютера, подключенного к сети
Интернет, заменяя реальное общение виртуальным…
Значительное влияние на формирование ценностей подрастающего поколения оказывают средства массовой информации. Особое место в этом принадлежит
телевидению, играющему доминирующую роль в жизни
многих семей. Представляя различные программы, оно
удовлетворяет разнообразные культурные интересы членов семьи. Однако изменения, происходящие в личности
под влиянием телевидения, носят как положительный,
так и отрицательный характер, поскольку имеют место
программы среднего качества и программы, оказывающие деструктивное воздействие на развитие. К тому же
злоупотребление просмотром телепередач опасно тем,
что пассивное времяпрепровождение перед телевизором
наносит ущерб всем прочим видам культурной деятельности и снижает ценность содержания самих передач,
воспринимаемых на поверхностном уровне.
В целом, также наблюдается усиление тенденции
развлекательной мотивации в обращении к информации, что относится и к средствам массовой информации,
и к электронным ресурсам.
Если подходить разумно к просмотру телепередач и Интернет-ресурсов, безусловно, в них есть немало
полезного, познавательного. Сегодня информационнокоммуникационные технологии
предоставляют беспрецедентные возможности для детско-юношеского обучения и творчества. Но при этом необходимо максими-
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зировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния поступающей к ребенку информации,
помочь понять ее личностно значимый смысл, поощрять
стремление осознанно делать выбор, проявляя критическое отношение к ней. Как отмечают авторы проспекта
«Безопасность детей в Интернете» (корпорация ������
Microsoft��������������������������������������������������
, 2006): «Смежная специальность современного родителя – это Интернет-Ангел-хранитель» [2].
Воспитание успешно, если оно системно. Каковы
же должны быть действия родителей?
Во-первых, памятуя о том, что родительское поведение есть образец для подражания, - работа над собой,
повышение своего культурного уровня. Родитель, выступающий в качестве примерного образца для подражания, сумеет положительно повлиять на своего ребенка.
Во-вторых, очень важно разговаривать с детьми.
Налаживать открытое и дружественное общение никогда не рано и не поздно. Конечно, беседовать с ними порой
нелегко, поскольку им кажется, что они уже взрослые, во
всем разбираются, не нуждаются в советах. Однако ребенок охотно вступает в разговор, если в своем собеседнике видит человека умного, авторитетного. Поэтому не в
докучливых наставлениях, а в задушевной беседе больше шансов передать им свои знания, жизненный опыт,
представления о нравственных ценностях. Чем чаще бывают такие беседы, тем быстрее развивается умственная
активность ребенка, любознательность, способность наблюдать, делать выводы. А, следовательно, необходимо
все таки уделять достаточно времени детям. В этом отношении невозможно ввести детей в заблуждение. Они
всегда будут знать: проводят родители с ними достаточно времени или нет.
В-третьих, необходимо ограничить ребенку использование информационных ресурсов, установив соответствие возрастным, физиологическим и психическим
особенностям. Техническая сторона этого вопроса решается программными средствами (установка соответствующих уровней параметров безопасности, позволяющих применить некоторые ограничения к содержимому,

посещаемым веб-узлам, пользовательским действиям;
использование средств фильтрации веб-содержимого;
включение функции блокирования всплывающих окон
в интернет-обозревателях т.д.).
В-четвертых, такие традиции семьи, как совместное чтение, семейный просмотр и обсуждение фильмов,
обсуждением материалов СМИ, совместное посещение
музеев, выставок, театров и пр., фильтруя, как таковые,
влияния информационной среды, обеспечивают общение
внутри семьи, так необходимое молодому поколению.
Возрастные периоды личностного развития характеризуются различным количеством социальных
институтов, принимающих участие в формировании
ребенка как личности. Сначала доминирует семья, потом к воздействию семьи добавляется влияние общения
со сверстниками, другими взрослыми людьми. По мере
взросления расширяется сфера контактов со средствами
массовой информации. Таким образом, роль семьи в развитии постепенно уменьшается, а разносторонность воздействий на личность ребенка увеличивается. Как заметил известный социолог Р. Дарендорф, «чтобы знать направление, индивид должен иметь внутренний компас,
а чтобы он работал, снаружи должны быть магнитные
поля, позволяющие отличать север от юга, правду от неправды, желательную линию поведения от нежелательной, а также оттенки, находящиеся между этими крайностями» [3]. Вот почему так важно в семье своевременно
заложить фундамент для духовно-нравственного развития личности, задать правильные ориентиры.
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Семья как среда формирования и развития
этнокультурной идентичности личности ребенка
Сегодня общество ищет эффективные механизмы и способы формирования духовной культуры молодежи, развития в юношах и девушках гражданских
и патриотических качеств. Осознается необходимость
подготовки высококультурных и образованных членов
общества, которые могут жить и работать в полиэтнической среде, знающих и уважающих не только свою
этническую культуру, но и культуру других этнических групп, способных сочетать национальные и интернациональные интересы. От позиции молодежи по
отношению к стране, своему народу во многом зависит
будущее России, ее культурный облик, ее духовный и
экономический потенциал.
Несоизмеримо высока роль семьи в формировании этнокультурной идентичности нынешней молодежи. Именно семья является каналом формирования у
молодого поколения потребности в своей национальной культуре, в языке, стремления идентифицировать
себя со своим народом.

Изучение с ребенком народного творчества, в
частности сказок, должно занимать ведущую позицию,
так как это из самых мощных инструментов формирования этнокультурной идентичности. Именно в семье
происходит первое знакомство обычаями, с историей народа, его культурой, национальными обрядами.
Читая и рассказывая детям русские народные сказки,
мы приобщаем их к истории этноса, его культуре, традициям, закладываем в мир ребенка важные нормы и
правила социального поведения. А знакомство со сказками других народов поможет определить сходство и
различие своей культуры с культурами других народов, получить опыт межкультурного взаимодействия
на основах уважения к творчеству других народов.
В современной жизни родители стали добытчиками, они заботятся о полнении материального бюджета
семьи, подчас полностью забывая о бюджете времени для
общения с детьми. Для того чтобы ребенок не ушел из семьи, нужно чтобы родители были в ней. Взаимное отчуждение родителей и детей – вот к чему приводит недоста-

точное общение, разобщенность интересов внутри семьи.
Что может стать общей темой для сплочения? Конечно же,
сама семья. Совместное изучение истории семьи и ее корней ведет к совместному предметному общению, изучению
культурных традиций, семейных реликвий, воспитанию
чувства ответственности перед своими предками, уважения к старшим поколениям. Возвращение к корням – это
не модное веяние современности, это возвращение к опыту. Почитание прошлого – это неотъемлемый элемент воспитания не только в современной семье, так было и много
лет назад.
Этнокультурная идентичность – сложное образование, которое является результатом деятельности
институтов социализации. Традиционно функции формирования этнокультурной идентичности принадлежат
образовательным институтам и институту семьи. Несмотря на возросшую активность исследований в области практической педагогики, нельзя утверждать, что
упомянутые институты полностью справляются с формированием этого личностного аспекта. На этой почве,
в ситуации нарастания глобализационных процессов,
происходит экспансия западных ценностей, которые в
контексте российской культуры становятся фактором ее
дезинтеграции.
Идентичность, с точки зрения психосоциального
подхода (Э. Эриксон), является своего рода эпицентром
жизненного цикла каждого человека. Она оформляется
в качестве психологического конструкта в подростковом
возрасте и от ее качественных характеристик зависит
функциональность личности во взрослой самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает способность
индивида к ассимиляции личностного и социального
опыта и поддержанию собственной цельности и субъектности в подверженном изменениям внешнем мире.
А. Ватерман, говоря об идентичности, во главу угла
ставит ценностно-волевые аспекты развития личности,
хотя и не сводит все дело исключительно к ним.
Ребенок, как правило, живет вместе со своей семьей. Теперь наступает пора оценок близких. В детстве
ребенок был погружен в поле семейной идентификации.
Семейное «Мы» первая группа, которая принимается в
детстве как данность. Сами родители, родственники,
принадлежащий им мир вещей, семейные традиции,
стиль взаимоотношений в детстве воспринимаются как
неизменная сущность бытия. Однако, приобретая жизненный опыт, подросток открывает для себя многообразные семейные отношения, которые отличаются от
родительской семьи. В это время важно чтобы у ребенка
было сформировано ценностное отношение к истории семьи и рода, ибо это может стать залогом формирования этнокультурной идентичности. Ценностное отношение младших школьников к истории семьи и рода мы определяем
как направленность мышления ребенка на историю семьи
и ее традиции, активное вовлечение его в систему традиций, наличие социальных эмоций, способствующих возникновению желания изучать и продолжать семейные традиции, восстанавливать и сохранять историю своих предков.
Именно младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования ценностного отношения к истории своей семьи и рода. Хранителями памяти рода, семьи является старшее поколение,
но в связи с тем, что современная молодая семья стремится
к уединению, а порой даже отчуждению от собственных
родителей, историческая память утрачивается. И самое печальное, что это утрата и для детей, и для истории семьи в
целом. Осознанная память о своих родных, родном доме –
основа семейного воспитания и формирования первичных
оценок происходившего ранее и происходящего на глазах
человека сегодня. Ныне немногие осознают всю значимость
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и необходимость изучения истории семей – родословия, семейных традиций, семейных преданий, между тем история
родов, способна уловить и понять такие оттенки истории
страны в целом, которые ускользают от внимания при изучении более «крупных» компонентов общества. Тщательное
изучение истории любого рода, любой семьи – то есть, иначе говоря, личной предыстории каждого из живущих ныне
людей – может раскрыть нечто общезначимое и существенное для понимания исторического развития России вообще.
Важно наряду с созданием предпосылок для этнической самоидентификации, которая закономерно
сближает ребенка с родителями, родственниками, своим родом, этносом, вызывая чувство гордости, почитания, восхищения предками, не упустить из виду и другое. Нельзя, чтобы восхищение и гордость перерастали
в чувство превосходства, связанное часто с незнанием
других культур, этносов или негативным отношением к
ним.
Что же в действительности происходит в современных семьях? Как сегодня семья влияет на формирование этнокультурной идентичности? Эмпирические
данные показывают, что среди опрошенных респондентов (учащихся 5-8 классов), отвечающих на вопрос «Как
ты проводишь свободное время?», 34% ответили «гуляю», 51% сказали «смотрю телевизор» и всего лишь 15%
учащихся проводят время в общении, совместных делах,
включены в трудовую деятельность по дому. Откуда же
взяться этнокультурной идентичности, если ее некому
формировать, если нет того общения между поколениями, в котором и постигается национальная культура,
формируется социальный опыт? А если нет общения с
родителями, то ребенку только и остается смотреть телевизор и впитывать все то, отрицательное, которое предлагают сегодня агрессивные СМИ.
Важнейшим показателем культуры межнациональных отношений нам видится этническая толерантность, под которой понимается толерантность к ценностям
и культурным особенностям других этнических групп, готовность к позитивным межэтническим контактам. Данный вывод сделан на основании тщательного изучения и
анализа научных гипотез, позиций исследователей этого
феномена. Этнокультурная толерантность должна носить
характер добровольного индивидуального выбора; она не
навязывается, а приобретается через воспитание, информированность и личный опыт. Как действие, этнокультурная толерантность-это активная позиция самоограничения и намеренного невмешательства, это добровольное
согласие на взаимную терпимость разных и, порой, противодействующих в несогласии представителей этносов,
языков и конфессий. В культурном разнообразии заинтересованы представители всех наций, они объективно
являются потребителями интеллектуально-эстетических
ценностей, связанных с этой культурой, заинтересованы
в ее сохранении и развитии. Поэтому содействие национальной культуре в современном цивилизованном обществе реализуется, прежде всего, как просветительская деятельность. Защита национальной культуры рациональна
только в условиях этнического или культурного геноцида.
Такое понимание данного противоречивого явления очень
близко педагогике. Для профилактики манипуляций национальным сознанием, для осуществления оценки и
контроля процесса развития культуры межнациональных отношений необходимо учитывать ряд факторов,
имеющих важное значение в решении воспитательных
задач. Основными из них являются наследственность, социокультурная среда, система воспитания, собственная
деятельность человека. Обеспечить полноценную жизнь
школьников в полиэтничном обществе призван учитель,
а в повседневной жизни семья и родители. Только семья и
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толерантный педагог, с высоким уровнем коммуникативной культуры, соблюдающий принципы диалогичности
общения с учащимися сможет создать необходимые условия для эффективного качественного процесса развития
культуры межнациональных отношений. Такой учитель
будет с уважением относиться и принимать во внимание
социальные установки и ценностные ориентации детей,
уровень их этнической толерантности. Гарантией его ценностной убежденности может служить уровень профессионализма, позволяющий выйти за пределы повседневной
обыденности, способствующий актуализации профессионально важных качеств, создающий стремление к поиску
новых технологий воспитания.
На современном этапе развития мирового сообщества, который характеризуется процессом глобализации, объединением усилий в области экономики, науки,

техники, культуры, информационным обеспечением
жизнедеятельности различных наций и народностей
проблема воспитания культуры межнациональных отношений актуализируется. В подобной интеграции уже
заложено пренебрежение ценностями многих этносов в
угоду получения сверхприбыли, обеспечения комфорта
«золотого миллиарда», однако ценностный обмен осуществляется в любом случае и он, вне всякого сомнения,
обогащает мировое сообщество, придает ему определенную аксиологическую свежесть, намечает общие ориентиры для развития человечества. Нация, как известно, не племя, а хранитель общих святынь и ценностей
цивилизации понятых на свой национальный лад, она
участник ее общих достояний и вопрос должен исследоваться в плоскости не только этнокультурной, но и аксиологической.

Воробьева Ольга Алексеевна
г. Курск

Взаимодействие семьи и школы в обеспечении
социальной адаптации младших школьников
Стремительное изменение социокультурной ситуации в значительной мере осложняет процесс адаптации входящих в жизнь поколений детей. Проблемы
социальной адаптации младших школьников приобретают особую актуальность еще и потому, что социокультурная неопределенность общественной жизни на
рубеже XX и XXI веков породила неопределенность и в
социально-педагогической деятельности, проявляясь в
ощутимом снижении адаптационных механизмов молодежи, принятии ею социально одобряемых норм и смыслов своего бытия. Начальная школа – один из наиболее
сложных и ответственных моментов в жизни детей, как
в социально-психологическом, так и в физиологическом
плане.
Младший школьный возраст – период позитивных
изменений и преобразований, сензитивен для усвоения
социальных норм, развития нравственности, самоконтроля, саморегуляции, рефлексии. Поэтому в этом возрасте
очень важен уровень достижений: чем больше позитивных приобретений будет у ребенка, тем благоприятнее
будет протекать процесс социальной адаптации. Обратим внимание на то, что социальная адаптация предполагает не просто формальное принятие личностью нравственных ценностей окружающей социальной среды, но
и осознание личной необходимости соблюдения таких
норм, устойчивого следования им, обогащения своего
нравственного потенциала. Проблема развития нравственного потенциала является важной в практическом
и теоретическом отношениях. Человеческий потенциал
только от части представляет собой нечто данное человеку от рождения – в значительной мере он развивается в
процессе совершенствования личности.
Мы рассматриваем нравственный потенциал
как личностные возможности индивида в процессе развития и воспитания, стремление к достижению определенного идеала, т. е. образа человека, наделенного ценностными нравственными качествами, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических
социокультурных условиях. В современных условиях одной
из важнейших национальных задач является укрепление
духовности и нравственности молодежи, в соответствии с

которой современный национальный воспитательный идеал – это, в первую очередь, высоконравственный гражданин России.
Нравственное развитие и воспитание является
первостепенной задачей современной образовательной
системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится
актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Из многообразия воспитательных задач в особую
группу правомерно вычленить так называемые задачи на
ценностную ориентировку. Их особенность состоит в том,
что они, в отличие от познавательных задач, заключают
в себе особого рода ценностные проблемные ситуации или
ситуации нравственного выбора. Конфликт в них задается
не только разрывом между требованием задачи и наличным уровнем знаний и умений, но и различием ценностей,
на которые воспитанник опирается при их решении. Весьма важная с психологической точки зрения особенность
задач на ценностную ориентировку состоит и в том, что в
их условии могут быть заданы ситуации, в которых выбор
правильного способа поведения (т.е. правильного решения
задачи) требует опоры не только на усвоенные научные
знания и понятия, но и на сформированную готовность
противостоять эмоциональному воздействию различных
факторов: ошибочных групповых мнений и действий, житейского отношения к объектам, предложенным для ценностного выбора и т.п.
Структурными компонентами нравственного потенциала личности являются: когнитивный компонент,
ценностный компонент, регулятивный компонент.
Содержание нравственного потенциала определяется в
соответствии с базовыми национальными ценностями и
приобретает определенный характер и направление в
зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России перечислены
базовые национальные ценности:
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Базовые национальные ценности

и/и

Базовые национальные
ценности

Нравственные представления

1

семья

любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода

2

социальная солидарность

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие,
честь, достоинство

3

гражданственность

служение Отечеству, правовое государсто, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания

4

труд и творчество

5

патриотизм

6

наука

ценность знания, стремление к истине, научная картина мира

7

традиционные российские религии

представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемое на
основе межконфессионального диалога

8

искусство и литература

красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл
жизни, эстетическое развитие

9

природа

эволюция, родная земля,
экологическое сознание

10

человечество

мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество

уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость
любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству

Эти ценности, представляемые в их безупречном,
абсолютно полном и совершенном выражении, выступают как этические идеалы. Из нравственных ценностей вытекают нравственные регуляторы. Нравственные (моральные) регулятивы – это правила поведения,
ориентированного на нравственные ценности. Каждый
индивид выбирает (осознанно или неосознанно) в пространстве культуры те из них, которые наиболее подходят для него. Нравственно то, что делает человека
здоровым и счастливым, не причиняя существенного
вреда другим. А то, что лишает человека счастья и идет
во вред его здоровью – безнравственно. А.Н. Леонтьев
подчеркивал, что ценности – пережившиеся как идеалы – конечные ориентиры желательного состояния дел.
Если потребности представляют в структуре мотивации ситуативно-изменчивое, то ценности – стабильное,
«вечное», не зависящее от внешних обстоятельств абсолютное. Следовательно, развитие нравственного потенциала имеет место в жизни взрослеющего ребенка, если он
переосмысливает свои ценности, соотносит свои действия,
поступки с нормами морали, стремится преодолевать трудности, осознает смысл своей учебы. Анализ целого ряда исследований позволяет выделить основные критерии нравственного потенциала личности младшего школьника:
степень сформированности знания нравственных норм
поведения и общения; уровень развития сферы интересов; уровень нравственной культуры; уровень сформированности нравственных качеств (проявление личностных качеств в поступках по отношению к близким и
незнакомым людям). Отсюда следует, что нравственным
следует считать такого человека, для которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные
взгляды и убеждения (мотивы), как привычные формы поведения.

заповедная

природа,

планета

Земля,

Начало ���������������������������������������
XXI������������������������������������
века ознаменовалось глубокими социальными, экономическими, культурными изменениями общества. Вместе с ними, как область культурного пространства, претерпевает изменения и образовательная система,
являющаяся средой, в которой заложены условия, способствующие появлению новых ценностей, оказывающих
влияние на ценностные ориентации общества. Понятие
ситуация предполагает учет условий, которые оказывают
сильное влияние на самочувствие, состояние в момент взаимодействия. Следовательно, ценностные проблемные
ситуации – это те ситуации, которые находятся в области культурного пространства (в образовательной системе) и предполагают учет условий, способствующих появлению ценностей, оказывающих влияние на ценностные
ориентации личности младшего школьника. Ситуация
– это совокупность обстоятельств, в которых разворачивается взаимодействие двух субъектов. Жизнь человека
(ребенка)- цепь взаимодействий с окружающим миром
(обществом). Ситуация бывает благоприятной и неблагоприятной для взаимодействия, наполненной хаосом или
отличающейся упорядоченностью. Воздействие – единица взаимодействия, акт педагога, направленный на
ребенка в общем контексте взаимодействия с ним. Следовательно ситуация может играть роль средства, если
целенаправленно используется педагогом для соответствующей деятельности (совместной, творческой). Можно
предположить, что организация ценностных проблемных
ситуаций – эффективное средство решения проблемы развития нравственного потенциала. Рассмотрим психологопедагогические условия, в которых большая вероятность
подтверждения нашего предположения.
Развитие общества опережает развитие образовательных систем, поэтому актуален подход, основанный
«на понимании человека как субъекта собственной жизни,
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активной и самостоятельной силы в созидании общества,
высшей ценности, «меры всех вещей». На органическую
связь процесса развития личности с развитием общества
обращает внимание Д.И. Фельдштейн, подчеркивая, что
«ныне самые разные научные направления признают
общественный характер личности, значение исторических условий в ее изменениях». Диалектический подход,
ориентированный на развитие нравственного потенциала
личности младшего школьника на основе ценностной проблемной ситуации, включает в себя ряд последовательно развертывающихся звеньев: побуждение младших
школьников к осознанию и разрешению заключенного
в предъявленной им ситуации противоречия; обнажение
непродуктивности решений, опирающихся на обыденный
опыт, суждения здравого смысла, показ их односторонности, метафизичности; демонстрация путей продуктивного
разрешения проблемной ситуации на основе требований
диалектической логики; обобщение опыта работы над предложенным заданием и возможностей переноса усвоенной
логики в различные сферы жизнедеятельности.
Личностный подход не исчерпывается ориентацией на формирование личностных смыслов. В личностных
смыслах человека открывается значение мира, а не равнодушное знание о действительности. В них рождаются ориентиры жизненного самоопределения, они определяют направленность личности, которая выделяется практически
во всех подходах к структурированию личности как ее важнейший компонент. Использование таких средств, как
создание ситуации эмоционального переживания, ситуации занимательности, ситуации опоры на жизненный
опыт, ситуации успеха в учебно-познавательной и игровой деятельности, содействует стимулированию и мотивации учебно-познавательной и игровой деятельности
(ведущих видов деятельности в младшем школьном
возрасте), а создание ситуации личностной и групповой
перспективы является средством организации жизни
и деятельности детского коллектива. Уметь высказать
сомнение – с аргументами, рассуждениями, уметь поставить вопрос – серьезный, умный, содержательный,
уметь оценивать старания и результат работы товарища – тоже аргументированно, с чувством со-радости
или сопереживания, уметь планировать линию своей
учебно-познавательной деятельности, уметь проявлять
все это страстно, с хотением, в красках разноцветных
эмоций – в это и проявляется степень нравственной
зрелости личности, сформированности ее нравственной
культуры. Как отмечал Ш.А. Амонашвили, «одним лишь
умом ребенок может только осмыслить и уловить знания, а
если руками тоже, то он постигнет и жизненность знаний,
но если еще и сердцем - тогда все дверцы познания будут
распахнуты настежь и знания станут для него орудием доброго преобразования и созидания».
А.В Хуторский замечает, что «опыт формирования учащимися собственных версий, ...нравственных
проблем, столкновение ученических позиций... убеждает в том, что в детском самовыражении звучат мысли и идеи, которые свойственны современным ученым.
Создаваемые детьми творческие результаты... имеют
культурологическую значимость, поскольку способствует приращению культуры». Следовательно, сформулированная младшим школьником нравственная
проблема и результат ее разрешения, который имеет
культурную значимость определяется как ценностная проблемная ситуация, которая рассматривается
как система, включающая исходное и конечное состояние учащегося. Поэтому актуально определение ориентиров - системы ценностей, которые должен присвоить
младший школьник в результате жизнедеятельности:

осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности,
умения им противодействовать.
Одним из наиболее естественных средств приобщения детей к ценностям, по нашему мнению, является игровая ситуация, в процессе которой особенно ярко
проявляется активная деятельность, свобода в действиях и поступках, творчество и стремление к познанию,
красота природы, любовь к Родине, дружеские отношения, уважение семейных устоев, любовь к окружающим, укрепление здоровья и т.д. – ценности доступные
пониманию в любом возрасте. Но, так как современные
дети не приучены играть, а их общая игровая культура
находится на невысоком уровне, нам видится необходимым объединить усилия педагогов и родителей и обратиться к народным играм, поскольку «русский народ
всегда проявлял большую заботу о своих детях. Он бережно копил национальный опыт, передавал из поколения в поколение ценностные устои и традиции воспитания, постоянно сохранял все самое лучшее». Народная игра связана с важнейшими сторонами культуры и
воспитания: с художественной культурой, куда относят:
игровой фольклор, хороводные игры, народные игрушки, элементы зодчества, сценическое и киноискусство; с
физической культурой; с интеллектуальной культурой;
с профессиональной культурой; с научно-технической
культурой; с гуманитарной культурой (например, языковые игры); с бытовой культурой (включающей вежливость, чистоплотность и т.д.); с нравственной культурой
(нравственные требования заключались не в словесных
наставлениях, а в содержании игры ее правилах и традициях); с правовой культурой; с политической культурой; с экологической культурой, которые теснейшим
образом переплетаются с ценностями. В связи с этим,
народная игра способствует формированию необходимых ценностных ориентаций личности, в целом влияет
на развитие детей.
Развивая и совершенствуя систему дел (ценностных проблемных ситуаций), в которых дети получают
возможность упражняться в нравственных поступках,
учитель сталкивается с проблемой взаимосвязи чтения
и общего развития ребенка. З.Н. Романовская отмечает, что никакая другая отрасль знания не в силах раскрыть столь ярко и образно внутренний мир человека в
его динамике, как художественная литература. Нравственный урок, который маленький читатель извлекает из прочитанного, обогащает его только в том случае,
если усваивается как нечто личное, пережитое самим
собой, а не отстраненное нравоучение. Следовательно,
мы делаем вывод о том, что необходимо организовывать
ситуации общения с художественными произведениями на уроках и во внеурочной деятельности. В первый
год ребенок, осваивает правила жизни в школе и классе. Ребенок накапливает в себе некоторый потенциал
для того, чтобы в будущем решать практические жизненные ситуации. Он насыщает свою потребность в активном взаимодействии с миром, он учится различать
хорошие и плохие поступки, соотносить доброе и злое,
правду и ложь, искренность и лесть, храбрость и трусость и т.д.
Нравственно воспитательная задача педагога и
родителей состоит в том, чтобы помочь детям живее и
полнее переживать нравственные настроения, чувства
и поступки изображаемых лиц. Если эти нравственноэмоциональные состояния пережиты в воображении детей, то воспитательная цель уже достигнута даже в том

случае, если бы после чтения не последовало никакой
беседы на моральную тему (Ц.П. Балатон). Особенно
интересными, образными и эмоциональными являются ситуации проигрывания произведений фольклора с
последующим обсуждением. Учитель выбирает произведения, которые соответствуют ситуации взаимоотношений между детьми в классе. Например: он может выбрать сказку «Репка», если считает, что ученики в классе не понимают преимуществ коллективного преодоления трудностей, не отзывчивы к чужому горю, к просьбе
о помощи. Проигрывание фольклорных произведений
способствует созданию условий для усвоения в процессе
проигрывания новых способов взаимодействия со сверстниками в психологически благоприятной атмосфере
класса, развитию у ребенка способности к успешному
разрешению проблемных ситуаций и конфликтных ситуациях (умения увидеть, проанализировать, выделить
новые способы и условия ее разрешения). Задача педагога и родителей состоит в том, чтобы побуждать детей
с помощью умело поставленных ситуаций размышлять
над нравственной сутью поведенческого действия и
подводить их к самостоятельным выводам, обобщениям
и самооткрытию правил и норм человеческих отношений. Проигрывание ситуаций общения и поведения из
произведений фольклора – это хорошая возможность
раскрытия нравственного потенциала ребенка, воспитания нравственной направленности личности, возможность хотя бы ненадолго стать героем, проиграть
ситуацию с позиций разных персонажей.
Проигрывание художественных произведений
младшими школьниками базируется на принципах
развивающего обучения, методы и организация, которых опираются на закономерности развития ребенка,
при этом учитывается психологическая комфортность,
которая предполагает: снятие, по возможности, всех
стрессообразуюших факторов; раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой активности; внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, продвижения
вперед («У тебя обязательно получится»).
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Ситуация проигрывание произведений фольклора оказывает большое воспитательное воздействие
на личность ребенка, являясь одним из средств развития нравственного потенциала младшего школьника, т.к. понимание ситуаций художественного произведения детьми тесно с жизненным опытом ребенка.
«Оживление» фольклорных произведений, вовлечение
в действие переживания и воплощения образа, позволяет ребёнку воспринимать явление, более осознано,
раскрепощает его, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности.
Таким образом, развитие нравственного потенциала личности младшего школьника на основе ценностной проблемной ситуации (ситуации проигрывания художественных произведений, ситуации общения, игровой ситуации, ситуации переживания успеха) – это процесс, во время которого педагог помогает
младшему школьнику использовать свои внутренние
ресурсы для развития в позитивном направлении.
Понятно, решение этой проблемы требует консолидации усилий образовательных учреждений, педагогов
и родителей. Семья в России переживает кризис, связанный с глубинным, сущностным изменением всех
сфер жизни общества. Российское общество нуждается
в коренном изменении демографической ситуации, а
это предполагает изменение всей семейной политики
в обществе. Современная социально-демографическая
ситуация в России требует принятия серьезных и решительных государственных мер, связанных с обеспечением комплекса условий для подготовки молодежи
к созданию прочных и зрелых семейно-брачных союзов, в которых дети будут получать опыт нравственного поведения и отношений, благополучно проходя
через возрастные кризисы и сложности социальнонравственного взросления. Понятно, что пройти мимо
этой серьезной проблемы ни одно образовательное
учреждение вуз не может, нельзя оставлять вне поля
зрения социальное и нравственное воспитание детей,
формированием у молодежи прочных основ духовнонравственной культуры.

Кузнецов Андрей Геннадьевич
г. Курск

Взаимодействие вузовского куратора и семьи
в социально-нравственном воспитании будущих специалистов
Новое социальное время, новые социальные реалии, новая идеология общества (или – поиски таковой)
ставят перед высшим образованием новые задачи в
подготовке специалистов.
Эффективность и качество образования зависят
от взаимодействия процессов обучения и воспитания и,
в свою очередь, от их эффективности и качества. Процесс воспитания в вузе идет по двум направлениям:
через учебный процесс – во время аудиторных
занятий;
через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время студента и преподавателя.
Цель этих направлений должна быть единой –
воспитание современного высококвалифицированного
специалиста. Для этого необходимо иметь представление о том, каким должен быть современный специалист. Как должны соотноситься его личностные и

профессиональные качества, как их формировать и кто
их должен формировать, т.е. нужна новая современная
система воспитания студента, новая концепция. Опираясь на фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, учебным,
научным, профессиональным, молодежным центром.
Центральным направлением здесь является не деидеологизация, а новая идеология – на какие ценности
ориентировать молодежь, на каких достижениях своей
страны их воспитывать.
Под воспитанием студентов следует понимать
целенаправленную деятельность преподавателей,
ориентированную на создание условий для развития
духовности студентов на основе общечеловеческих и
отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском

72

и профессиональном становлении; создание условий
для самореализации личности.
Целью воспитания студентов вуза является разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным
образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.
Основной задачей в воспитательной работе со
студентами является создание условий для раскрытия
и развития творческих способностей, гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей студентов в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.
Воспитание личности в период ее обучения в
вузе – важнейший и предельно сложный этап становления личности, в процессе которого окончательно
оформляется система ее чувств, идей, идеалов, ее мировоззрение. В вузе в основном завершается институциональное воспитательное воздействие на человека.
Важнейшая роль в формировании социально
активной личности, навыков в организации и управлении делом, навыков ответственного поведения у молодежи принадлежит куратору группы.
Институт кураторства появился в России еще в
начале ХХ века. Одним из первых официальных документов российской высшей школы, посвященным кураторской работе, является Инструкция для кураторов
Томского технологического института, утвержденная в
1903 году императором Николаем II. Несмотря на то,
что с того времени прошло более ста лет, кураторство
существует и его актуальность, судя по всему, постоянно возрастает. При этом кураторы сталкиваются в своей работе с множеством самых разнообразных проблем,
им ежедневно приходится преодолевать как объективные, так и субъективные трудности, чтобы качественно
и эффективно решать стоящие перед ними педагогические задачи.
Если заглянуть в словарь русского языка, то
можно узнать, что слово «куратор» произошло от латинского слова «curator» и переводится как попечитель, опекун. Даются следующие значения этого слова:
человек, выполняющий поручение по наблюдению за
кем (чем)-либо, или студент-медик, наблюдающий за
ходом заболевания у прикрепленного к нему в клинике лежачего больного.
В упоминавшейся выше Инструкции для кураторов Томского технологического института от 1903
года назывались такие основные обязанности куратора: «ходатайствовать перед академическими органами
об удовлетворении уважительных и в законных формах заявленных нужд и потребностей студентов, в том
числе устройстве научных и литературных кружков,
учреждений кружков для занятий искусствами, физическими упражнениями, организации студенческих
библиотек и читален, столовых, чайных, кассы, приходить студентам на помощь при искании дешевых и
здоровых квартир»1.
Говоря о кураторе академической группы, мы
обычно имеем в виду преподавателя или сотрудника образовательного учреждения, прикрепленного
к конкретной учебной группе с целью наблюдения
и контроля за ходом учебной и внеучебной деятельности курируемых студентов и оказания им в случае
1. Цит. по: Кролевецкая Е. К проблеме субъект – субъективных
отношений между куратором и студенческой группой /Вестник
высшей школы. -2006.- №7 .- С.11-13.

необходимости информационно-организационной и
психолого-педагогической помощи в решении самых
разнообразных проблем. Вся эта деятельность куратора ориентирована на решение главной задачи – поддержание и усиление мотивации студентов на получение профессионального образования, содействие активному участию их в образовательном процессе.
Куратор является ключевым звеном в работе по адаптации студентов первого курса к новой
воспитательно-образовательной среде – он объединяет
воспитателей всех уровней и воспитанников, он связующий элемент, посредник между администрацией факультета, вуза и студенческой группой, между вузом и
семьей студента, между педагогическим коллективом
и студентом.
В российской системе высшего профессионального образования институт кураторов академических
групп переживает сейчас труднейший период. Происходит активное осознание необходимости этого важнейшего воспитательного инструмента всеми участниками образовательного процесса и одновременно идет
поиск наиболее оптимальных форм его возрождения
и функционирования в условиях совершенно недостаточной разработанности нормативно-правовой базы
деятельности куратора, практически полного отсутствия ее методического обеспечения и целевого финансирования. Можно сказать, что процессы возрождения,
функционирования и развития института кураторства в условиях современного вуза могут рассматриваться как инновационные составляющие целостного
воспитательно-образовательного пространства.
Нынешним студентам предстоит сыграть роль
движущей силы в преобразовании России на основе
ее модернизации. Для этого недостаточно иметь только
крепкую базу знаний. Молодой человек должен суметь
и захотеть полученные знания применить в очень непростых условиях современного развития общества.
Ему необходимо умение работать в команде, оставаясь
творцом в тоже время, согласуясь с коллективными
устремлениями. Чтобы гражданин современного государства был активным создателем собственной биографии, ему необходимо воспитание общественного
характера, осознание собственной самостоятельности.
Эти навыки будущий специалист должен получить в
стенах высшего учебного заведения. И куратор является центральной фигурой в формировании качеств
будущего гражданина и профессионала.
Естественным союзником в деле воспитания студента является семья.
Суть взаимодействия куратора и семьи заключается в том, что обе стороны заинтересованы в раскрытии и развитии в молодом человеке (девушке)
лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия должны лежать принципы взаимного доверия и
уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и
терпимости по отношению друг к другу. Это поможет
педагогу и родителям объединить свои усилия в создании условий для формирования у студента тех качеств
и свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации, для преодоления трудностей.
Сотрудничество вуза и семьи - это результат
целенаправленной работы куратора, которая, прежде всего, предполагает знакомство с семьёй, особенностями и условиями семейного воспитания ребенка.
Совместная деятельность родителей и куратора может
быть успешной, если они положительно настроены на
совместную работу, желают действовать сообща, осо-
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знают ее цели и находят в ней личностный смысл, а
также в том случае, когда осуществляется совместное
планирование, организация и подведение итогов их
деятельности.
Характер взаимодействия куратора с семьей зависит от позиции родителей, которые по-разному относятся к учебному заведению, по-разному воспитывают
ребенка в семье, имеют различный интеллектуальный
уровень.      
Поэтому необходимо дифференцированно строить работу с семьей и родителями, не навязывая всем
одинаковые формы взаимодействия, а ориентируясь
на потребности, запросы родителей, особенности семьи и семейного воспитания, терпеливо приобщая их

к делам вуза, группы, своего ребенка.       Основу составляют групповые и индивидуальные формы работы
с семьей и родителями. В то же время есть проблемы,
которые волнуют всех родителей или имеют отношение к воспитательной деятельности в данной группе.
Такие вопросы могут обсуждаться на общих собраниях
(кураторские часы для родителей).    
Воспитание будущего поколения – это единая
задача всего сообщества родителей, педагогов    и общественности. Объединившись, мы сумеем достичь
поставленной задачи – помочь выработать активную
жизненную позицию будущему специалисту, который
станет творцом не только собственной биографии, но и
судьбы своей страны.

Фёдорова Елена Ивановна
г. Курск
Фёдоров Андрей Викторович
г. Курск

Защита прав ребенка:
законодательство и правоприменительная практика
Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем, порожденных неблагополучным положением несовершеннолетних детей
как в обществе, так и в семье. Интерес государства к
детям, широко декларируемый в последнее время в том
числе и в связи с демографическим кризисом, сталкивается с фактом потери семьей своего авторитета, ослабления семейных устоев, когда традиционные защитные
функции семьи утрачиваются или превращаются в свою
противоположность, перерождаясь в серьезную угрозу
для незрелой личности ребенка. Особое место в системе
государственных мер поддержки детей занимают нормы права, закрепляющие возможность использования
всех существующих способов обеспечения нормального
духовного и физического развития ребенка. Речь идет
о широком спектре правовых средств защиты ребенка,
тем более что их предпосылкой являются неодинаковые
по своей отраслевой принадлежности законодательные
акты, каждый из которых, так или иначе, служит правовым инструментом, защищающим права детей. Но, прежде всего, тема защиты прав ребенка ассоциируется с
семейным правом, Семейным Кодексом РФ. Однако, ст.2
СК РФ, определяющая круг отношений, регулируемых
семейным законодательством, специально не выделяет
защиту прав ребенка. Она «растворена» в регулировании личных и имущественных отношений членов семьи, в состав которой входят несовершеннолетние дети.
Сложность защиты прав ребенка состоит не только в
употреблении различных по своей отраслевой принадлежности правовых норм, но и в комплексном характере
самого семейного права. Его основу составляют и нормы материального права, и правила административноправовые, и предписания гражданско-процессуального
характера. Вместе с тем нетрудно заметить, что все
семейно-правовые нормы, посвященные несовершеннолетним детям, пронизаны идеей приоритетной защиты
интересов ребенка. Что же касается самих прав, то лидирующее место среди них занимает право ребенка жить и
воспитываться в семье (п.2 ст.54 СК РФ). Налицо стремление законодателя к полному соответствию требованиям Конвенции ООН о правах ребенка.

Реализация СК РФ позволяет обратить внимание
на определенные его пробелы, проявившиеся в правоприменительной практике. А если учесть серьезные
социально-экономические перемены, отразившиеся на
представлении о семье, о родительских правах и обязанностях, о детях, то становится ясно, как велики требования именно к семейному законодательству. Закрыть проявившиеся пробелы одним только ужесточением позиции СК РФ в отношении родителей, не обеспечивающих
полноценную защиту прав ребенка в семье, нельзя. Проблема ужесточения наказания многократно усложняется, когда приходится иметь дело с родительскими правами и обязанностями, правомерное исполнение которых
служит залогом успешной защиты прав ребенка, связанных с его семейным воспитанием. В качестве особой,
предельно высокой меры семейно-правовой ответственности за ненадлежащее воспитание в СК РФ предусмотрено лишение родительских прав, применение которой
ведет к полному прекращению правовой связи ребенка с
его родителями, сохраняя лишь обязанность родителей
платить алименты. Количество семейно-правовых способов ужесточения ответственности в результате лишения
родительских прав ограничено рамками ст.71 СК РФ.
Нельзя игнорировать специфику семейного права. Вводить же уголовную ответственность за нарушение права ребенка на надлежащее воспитание в семье вряд ли
уместно с любой точки зрения.
Рассматривать конкретные положения, связанные с защитой прав ребенка, следует не абстрактно, а
в прямой связи с правоприменительной практикой.
Представляется, что пробелы в СК РФ группируются по
следующим направлениям: регулирование отношений
по защите прав ребенка; наличие норм, затрудняющих
защиту интересов ребенка; наличие неработающих правил.
Согласно п.1 ст.1 СК РФ, к основным началам
семейного законодательства относится следующее положение: семья, материнство, отцовство и детство в РФ
находятся под защитой государства. Так суммируются
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ч.2 ст.7 и ч.1 ст.38 Конституции РФ. Между тем, детство
– это особый период в развитии человека, приходящийся на первые годы его жизни, и защищается оно прежде
всего нормами административного права, связанными
с охраной здоровья ребенка, а также нормами трудового права. Защита прав ребенка и охрана детства – не
тождественные понятия. Причем, одним из важнейших
прав несовершеннолетнего является его право на охрану
детства. Отсюда может следовать вывод о наличии в общих положениях существенного пробела, затрудняющего защиту прав ребенка семейным законодательством,
поскольку в СК РФ отсутствует правовая основа такой
защиты, не отражается принципиально важная идея,
пронизывающая многие его статьи.
Еще одним пробелом можно считать отсутствие в
разделе VII СК РФ специальной статьи, посвященной
защите прав ребенка-иностранца, оказавшегося без семьи на территории России. Правда, ч.3 ст.62 Конституции РФ гласит: иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, однако, в СК РФ о
гражданстве ничего не говорится. Поэтому, в СК необходимо упомянуть о защите прав особой категории детей,
оказавшихся в бедственном положении в чужой стране.
Отсутствие соответствующей правовой нормы оставляет
детей-иностранцев на произвол судьбы, служит основанием для отказа от его устройства в российскую семью и
даже в детское учреждение. Как показывает практика,
именно эти дети, особенно граждане стран СНГ, пополняют ряды беспризорников.
К действенным способам защиты прав ребенка
относится передача его на усыновление. Данная форма
устройства детей относится к числу предпочтительных с
любой точки зрения. Нет сомнений в том, что установление усыновления только в судебном порядке способствует более ответственному отношению к серьезным
переменам в жизни ребенка. Пункт 1 ст.125 СК РФ,
предусматривающий судебную процедуру усыновления,
распространяется на все категории усыновителей, включая и членов семей, где уже находится ребенок. Следует
отметить, что на практике число усыновлений отчимами
и мачехами превосходит число усыновлений посторонними для несовершеннолетнего лицами. Вряд ли стоит
распространять прохождение судебной процедуры на
тех, кого мать или отец сами выбрали в родители своему ребенку. А препятствия к усыновлению как то: отсутствие дохода, обеспечивающего усыновляемому прожиточный минимум, или отсутствие жилого помещения,
отвечающего санитарным и техническим требованиям,
могут в данном случае парализовать добрые намерения того, кто хочет изменить характер правоотношений
со своим, по сути дела, воспитанником. Таким образом,
при установлении дополнительных препятствий на пути
усыновления законодатель руководствуется сугубо формальными соображениями, определяя обязательные во
всех ситуациях правила и усиливая императивный характер правовых норм, связанных с действительной защитой прав ребенка, отчего проигрывает государство,
семья и дети.
Казалось бы, что идея приоритета интересов ребенка бесспорна. Тем не менее, СК РФ иногда ей противоречит, устанавливая запреты там, где их не должно быть.
Согласно п.6 ст.71 СК РФ, запрещается передача на усыновление детей до истечения шести месяцев с момента
вынесения судебного решения о лишении родительских
прав. При этом не учитывается то обстоятельство, что лишение – это крайняя мера, к которой
прибегают, когда трудно рассчитывать на перемены в облике родителя.
С другой стороны, когда решается судьба маленького ребенка, подчас новорожденного, каждый день его пребы-

вания в благоприятной семейной обстановке много для
него значит. По сути, существующий запрет отдает предпочтение интересам лица, считавшегося родителем, а не
ребенка, что противоречит существующим принципам
семейного права и ведет к дискриминации права несовершеннолетнего на защиту.
Защита прав ребенка семейным законодательством безусловно затрудняется тем, что в СК РФ содержатся неработающие нормы, создающие лишь иллюзию
защиты прав несовершеннолетнего. В качестве примера
можно привести п.2 ст.64 СК РФ, согласно которому родители не вправе представлять интересы своих детей, если
органом опеки и попечительства установлено, что между
интересами родителей и детей имеются противоречия.
В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей. Здесь нет
четкой формулировки понятия противоречия интересов
родителей и детей, а также неясен правовой статус представителя интересов ребенка. Вопрос этот не продуман
и не имеет соответствующего правового оформления. Не
случайно эта статья на практике не применяется.
Еще одним примером неработающей правовой
нормы является п.2 ст.24 СК РФ, обязывающий суд по
собственной инициативе определять, с кем из расторгающих брак родителей будут проживать их несовершеннолетние дети, если на этот счет нет соответствующего
соглашения, либо оно нарушает интересы детей. Налицо
принудительное вторжение в сферу личных отношений,
продиктованное якобы необходимостью защитить права ребенка. На практике подобное предписание нужного эффекта не дает, и дать не может, ибо родители все
равно поступят так, как сочтут нужным. Если суд придет к выводу, что один из родителей нарушает интересы
несовершеннолетнего, он всего лишь вправе сообщить
об этом в органы опеки и попечительства для принятия
мер, защищающих ребенка. Поэтому п.2 ст.24 СК РФ иллюзорной заботой о детях только затрудняет на практике семейно-правовую защиту ребенка.
Действующий современный Семейный Кодекс
РФ является результатом коренного пересмотра существовавших ранее идеологических установок, когда роль
семьи не принималась во внимание, всячески обесценивалась, что и сказалось на многих поколениях людей.
Теперь же, когда по ст. 38 Конституции РФ семья стала
объектом охраны на конституционном уровне, нелегко
вернуться к прежним ценностям даже в области защиты
прав ребенка. Вот почему так важно превратить семейное законодательство в действенный инструмент защиты интересов несовершеннолетнего. Конечно, со временем число законов, предназначенных для защиты прав
ребенка, возрастет. Но дело не в их количестве, важно,
чтобы они были именно законами с присущей им спецификой, их следует нацеливать на решение задач не
только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Новые семейно-правовые акты не должны быть
тормозом в деле развития цивилизованных отношений,
связанных с правильно понимаемой и имеющей приоритетное значение защитой прав ребенка, что непосредственно относится к качеству подрастающего поколения.
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Семейные ценности как основа профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних
Человек, рождаясь на свет, долгое время остается
беспомощным, постоянно нуждаясь в родительской заботе. При этом для нормального роста и полноценного
развития, как известно, наличия необходимых материальных благ явно недостаточно. Только под влиянием
воспитания ребенок растет, развивается и становится
личностью. Воспитание дает ребенку не только новые
знания, опыт, но и возможность самостоятельно строить
свое будущее, собственным трудом изменять условия своей жизни, находить способы самореализации. Именно в
детстве формируются важные черты личности человека.
Особого внимания требуют подростки, испытывающие большое стремление быстрее повзрослеть, самоутвердиться в глазах окружающих, особенно среди сверстников. Самый легкий способ достижения этой цели –
подражание взрослым.
Среди этой категории несовершеннолетних мы
имеем тенденцию к самоубийствам из-за наркотиков,
пьянства, ВИЧ (СПИД), зачастую, как им кажется, от
безысходности жизни, незаконных абортов, несчастной
первой любви.1
Как показывает практика, именно семейное неблагополучие, жестокость и насилие в отношении детей,
унижение их достоинства, понуждение к противоправным действиям становятся главным побудительным
фактором к совершению несовершеннолетними правонарушений. Еще И. Кант говорил: «Многие думают,
что детство было самым лучшим и приятным временем
их жизни. Но это не так. Это самые тяжелые годы, поскольку тогда человек находится под гнетом дисциплины и редко может иметь настоящего друга, а еще реже
свободу»2.
Именно семья и пропаганда семейных ценностей является одним из главных социальных факторов
профилактики правонарушений. Речь идет об обеспечении несовершеннолетнему широких возможностей
для полноценного отдыха, содержательного проведения
свободного времени, досуга, реализации здорового образа жизни, а также о создании условий для личностного
самоутверждения, для максимального раскрытия своего
духовного, творческого потенциала, проявления своих
способностей и талантов.3
Зачастую дети, воспитывающиеся, на первый
взгляд, в благополучных семьях, участвуют в совершении правонарушений либо сами становятся жертвами
преступлений. «Любящие» родители пытаются компенсировать отсутствие внимания покупкой «новой игрушки», пример, в виде персонального компьютера с возможностью выхода в Интернет, мокика (называемого в народе скутера) либо попросту, давая деньги, не интересуясь,
на какие цели использовал их ребенок. Такое самоустранение родителей от своих прямых обязанностей по воспитанию детей приводит к плачевным последствиям.
Большую часть работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних осуществляют
сотрудники подразделений по делам несовершеннолет-

них (далее – ПДН), прежде всего закрепленные за образовательными учреждениями, которые не подменяют сотрудников образовательных учреждений, а организуют
свою работу во взаимодействии с ними, не вмешиваясь в
учебно-воспитательный процесс.
Однако, ответственность за воспитание своих
детей в полной мере несут родители. В современных
условиях повышения требовательности к уровню образования как неотъемлемой части процесса воспитания
ребенка и формирования его как всесторонне развитой
личности на родителей налагается все больше обязанностей и ответственности по отношению к детям.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях4 (далее – КоАП РФ) установлена административная ответственность родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП
РФ).
Кроме того, Законом Курской области от 04.01.2003
г. № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в
Курской области» предусматривает административное
наказание родителям (лицам, их заменяющим) за допущение нахождения лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в ночное время (с 22 до 6 часов) в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, а также за допущение нахождения детей (лиц, не достигших возраста восемнадцати лет) на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которые предназначены для реализации товаров только
сексуального характера, в пивных ресторанах, винных
барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе.
6 августа 2011 года вступил в силу Федеральный
закон5, дополнивший Уголовный Кодекс Российской
Федерации новой статьей 151.1, предусматривающей
уголовную ответственность за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, совершенную
неоднократно.
Указанным Федеральным законом статья 14.16
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях дополнена частью 2.1, предусматривающей административную ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
В заключение хочется подчеркнуть, что назначение административного или иного вида наказания не
освобождает родителей от обязанности по воспитанию
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детей. Лучшим средством профилактики правонарушений является пропаганда семейных ценностей и личный
положительный пример, и процитировать слова депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, Москальковой Т.Н.: «…законы
пишут люди. И соблюдают либо не соблюдают их тоже
люди. И неужели нам - взрослым, для того чтобы любить
и беречь своих детей, так необходимо государственное
влияние?»6.

6. См.: Москалькова Т.Н. Право ребенка на достойное развитие
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муниципальное право», 2009, N 7.
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Семья в системе факторов формирования правовой культуры
современной молодежи
Стремительное обновление важнейших сторон
жизни современного российского этноса заставляет поновому взглянуть на прежний опыт и традиции отечественного образования, акцентируя внимание на возможностях современных институтов социального воспитания в формировании гражданственности и правовой
культуры студенческой молодежи. Становление гражданского общества в России предполагает всестороннюю
подготовку молодежи к социальному и нравственному
самоопределению, в котором важнейшими проявлениями зрелости гражданина является способность распоряжаться своей собственной свободой и быть ответственным
в рамках существующей общественной морали, правовых норм, границ социально одобряемого поведения и
отношений. Понятно, что такой опыт строительства социальных отношений личности приходится на время
получения молодым человеком профессии, вхождения в
профессионально-трудовой коллектив, когда осуществляется реализация всего комплекса гражданско-правовых
и социально-трудовых функций взрослого человека.
Этот период «второй юности» (И.С.Кон) – завершающая
фаза подготовки личности к жизни и труду в условиях
нового типа общественного устройства, когда значительно возрастает конкуренция на рынке труда, обостряя
социально-нравственные аспекты взаимодействия личности и общества, работника и работодателя, специалиста и трудового коллектива. С этих позиций подготовка
будущего гражданина к вхождению в активную общественную жизнь, в профессионально-трудовое сообщество предполагает достижение им высокой гражданской
и правовой культуры, опирающейся на высокий уровень
нравственного развития личности.
В образовательных стандартах подчеркивается,
что будущий специалист должен обладать следующими общекультурными компетенциями: способностью
осознавать необходимость соблюдения Конституции
РФ, прав и обязанностей гражданина своей страны,
гражданского долга и проявления патриотизма; способностью осуществлять принятые в обществе моральные и правовые нормы. Выполнение этих требований
обусловливает необходимость создания современной

системы формирования гражданственности и правовой
культуры студентов вузов. Образовательная практика
нуждается в новых идеях интеграции формирования
гражданственности и правовой культуры студентов в
педагогической деятельности, в практических рекомендациях их творческого использования в образовательном процессе вузов в соответствии с «Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Это свидетельствует о возрастании актуальности формирования гражданственности
и правовой культуры студентов в системе профессионального образования.
Что же представляет собой процесс формирования
гражданственности и правовой культуры будущих специалистов? Такой процесс выступает как целенаправленная деятельность, как система средств и способов,
а также условий, ориентированных на становление и
развитие интегративных качеств личности, представляющих собой нравственно-обусловленную готовность
молодых людей к созидательной социально-значимой
деятельности в условиях становления гражданского общества; реализации гражданских прав и свобод; соблюдению и уважению законов; исполнению обязанностей в
целях самореализации и достижения жизненного успеха
на основе овладения социально-ответственными способами решения личных, гражданско-правовых и профессиональных задач.
Выбор и применение форм, методов и технологий в
процессе формировании гражданственности и правовой
культуры студентов зиждется на их соответствии требованиям: обеспечения преемственности образовательных
традиций и инноваций в формировании гражданственности и правовой культуры молодежи, овладения будущими специалистами метапредметными, межпредметными знаниями, знаниями материала учебных дисциплин, нравственными нормами, ценностями, традициями и рефлексивно-регулятивным опытом, включающим
следующие компоненты: а) проблемно-практический
(означающий распознавание и понимание гражданскоправовых жизненных ситуаций; способность ставить цели
и задачи, соответствующие нормам гражданственности

и права в каждой конкретной ситуации, и решать их);
б) смысловой (осмысление гражданско-правовой ситуации в общем социокультурном аспекте); в) ценностный
(способность правильно оценивать гражданско-правовую
позицию, исходя из сути ситуации, целей, задач, норм
нравственности, права и гражданского долга с точки зрения собственной морали и общечеловеческих ценностей
и обеспечивающий ценностно-ориентационную основу
самореализации в будущей профессиональной деятельности.
Термин гражданское воспитание, означающий
«приучение к добросовестной работе на благо государства», был введен в педагогическую теорию В. Рейном,
Ф. Паульсеном, Г. Кершенштейнером и получил дальнейшее развитие в трудах Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского и др. В современной педагогике гражданственность рассматривается как системообразующий фактор
самоопределения (Н.А. Савотина), в виде комплекса
субъективных качеств личности, основанных на гражданском самосознании (С.В. Климова, В.В. Каменец,
В.И. Добреньков, А.П. Ильин, А.Ф. Никитина, Я.В. Соколова и др.). Гражданское общество – общество с развитыми экономическими и политическими отношениями между его членами – свободными и сознательными
гражданами, способными создавать рациональные формы человеческого общения, основополагающим условием которых является признание права индивидуальной
личной свободы, право на самореализацию. Формирование гражданственности и гражданского общества – взаимосвязанные и взаимозависимые процессы, развитие
и становление которых обусловлено объективной потребностью и необходимостью их интеграции в условиях становления общественных отношений современной
России. В этом контексте решения одной из задач нашего исследования и раскрывается сущность и содержание
понятия «гражданственность». Гражданственность –
нравственная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским сообществом, к которому он принадлежит, в готовности
отстаивать и защищать всякие посягательства на его
права и интересы. Чувство гражданственности вытекает из самоосознания человеком себя как личности, как
самостоятельного, индивидуального члена общества, обладающего определенными правами и обязанностями,
закрепленными в законодательстве, активно участвующего в принятии и осуществлении социально значимых
решений и руководствующегося в повседневной жизни
моральными нормами и ценностями. Формирование
гражданственности неразрывно связано с гражданским
самосознанием, означающим осознание человеком своих гражданских качеств, способностей, возможностей,
знаний, мотивов поведения и интересов. Оно обусловливает результат гражданского воспитания, как процесса
воспитания нравственно-нормативных черт личности,
определяющих разумное и эффективное использование
ею гражданских прав и свобод на основе сознательного
выполнения обязанностей и долга перед семьей, государством, обществом, народом; признания, соблюдения,
уважения законов страны, осознанного принятия и выполнения моральных и правовых норм гражданского
общества.
Неотделимой частью развития гражданского самосознания является правовое воспитание и правовая культура личности, которая выступает одним
из важнейших показателей степени социализации и
социально-правовой адаптации личности к установленному в обществе социальному порядку, важнейшим
регулятором поведения человека в обществе как гражданина. Правовая культура – необходимое условие со-

77

знательного осуществления гражданином своего долга
перед обществом, качественное, компетентное выполнение профессиональных обязанностей, проявление во
всех сферах общественной жизни творческой активности, добросовестности, порядочности, честности, сознательное соблюдение норм морали, принятых и интернализованных субъектом социализации. Под формированием правовой культуры понимается процесс становления личностных качеств, олицетворяющих высокий уровень правосознания индивида, его правового поведения
на основе правовой образованности и воспитанности, социализации и социально-правовой адаптации личности
к установленному в обществе правопорядку.
На каких же идеях и подходах может быть выстроен эффективный процесс развития гражданской
и правовой культуры юношества? Для формирования
гражданственности и правовой культуры молодежи
значительные возможности открывает использование
культурологического подхода. Он сохраняет и усиливает
фундаментальность формирования гражданственности
и правовой культуры молодежи, формируя «человека в
культуре», рассматривает содержание образования как
«педагогически адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по структуре человеческой
культуре во всей ее структурной полноте». Не менее важной методологической основой формирования гражданственности и правовой культуры является личностноориентированный подход, без которого немыслимо
успешное становление и развитие гражданско-правовых
качеств и свойств личности, осуществление индивидуализации обучения, воспитания и развития; подход, ставящий в центр обучения растущего человека, его мотивы,
цели, неповторимый психологический склад; реализующийся на основе учета индивидуальности в формировании гражданственности и правовой культуры гражданина. Аксиологический подход в теоретическом обосновании и реализации формирования гражданственности и
правовой культуры способствует выработке и усвоению
молодежью ценностных ориентаций и ценностных отношений. Выстраиваемая иерархия личностных ценностей
выступает связующим звеном между внутренним миром
человека и обществом. Социальные ценности, преломляясь через призму опыта, индивидуальной жизнедеятельности входят в психологическую структуру личностных
ценностных ориентаций. Ценностные ориентации обеспечивают устойчивость и целостность личности, они
являются важным фактором мотивации социального поведения, показателем зрелости личности и ее социальности. Именно поэтому они являются объектом целенаправленного формирования. Рефлексивный подход обеспечивает развитие способности регуляции собственной
деятельности, признание социальной ценности результата своей деятельности на основе глубокого, разностороннего анализа. В формировании гражданственности и
правовой культуры рефлексивный компонент выражается в развитии готовности молодежи к анализу социальноправовых явлений и фактов, к анализу своих суждений,
поступков, деятельности с точки зрения их соответствия
гражданским ценностям и закону, что обеспечивается
внедрением в образовательный процесс активных и интерактивных методов обучения, основной особенностью которых является диалогичность, вовлеченность студентов
в активную познавательную деятельность, в процессе которой вырабатывается собственная позиция понимания
сущности исследуемого явления. С позиций раскрытых
инновационных подходов формирование гражданственности и правовой культуры в образовательном процессе
рассматривается как важнейший источник накопления
и совершенствования жизненного опыта студентов для
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настоящей и будущей личной, гражданской и профессиональной жизнедеятельности, т.е. построение им своего
образа окружающего мира и образа своего «Я», обретение
своего места и роли в этом мире.
Управление процессом формирования гражданственности и правовой культуры молодежи возможно
лишь на основе учета ведущих факторов и педагогических условий, влияющих на данный процесс. Ведущими
организационно-педагогическими факторами, влияющими на процесс формирования гражданственности и
правовой культуры студентов являются: целостность
воспитательного процесса; профессионализм педагогов;
разнообразие деятельных форм овладения студентами
социальным опытом; системное изучение культурных
ценностей гражданского общества; обучение рациональным методам и приемам самоопределения, саморазвития и самореализации. Группу психолого-педагогических
факторов, лежащих в основе процесса формирования
гражданственности и правовой культуры образуют: позиции партнерства педагога и студента; интеграция личного опыта и нормативных моделей поведения; отношение обучающегося к социальной реальности и ценностям
гражданского общества; осознанное самовоспитание позитивной направленности личности.
Продуктивное формирование гражданственности
и правовой культуры студентов предполагает создание
в образовательной системе следующих педагогических
условий:
организационно-педагогических – направленность образования на овладение основами культуры гражданского общества; повышение теоретикометодологической, методической и технологической
компетентности педагогического коллектива вуза; обеспечение педагогической поддержки и педагогического
сопровождения процесса самоопределение, саморазвитие и самореализация обучающихся;
психолого-педагогических – воспитание у обучающихся чувства собственного достоинства, чувства профессиональной и образовательной свободы; воспитание
стремления к самореализации не вопреки, а во благо общества и благодаря ему; стимулирование мотивов применения социальных знаний в учебно-профессиональной
деятельности; смещение акцента на познающую деятельность, самоконтроль, самооценку, самоанализ, самокритику обучающихся; индивидуальная и групповая
рефлексия мировоззрения и деятельности.
В структуре гражданственности и правовой
культуры мы выделяем потребностно-мотивационный,
когнитивно-интеллектуальный,
эмоциональночувственный, поведенческий и рефлексивно-волевой
компоненты. В соответствии с этим выделяются пять
критериев развития гражданственности и правовой
культуры студентов: потребностно-мотивационный,
когнитивно-интеллектуальный,
эмоциональночувственный, поведенческий и рефлексивно-волевой
критерии. Потребностно-мотивационный критерий
отражает личностные детерминанты социализации и
позволяет оценить меру заинтересованности студента в
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саморазвитии, которая определяет характер включенности его в воспитательный процесс. Этот критерий проявляется через следующие показатели: интерес к научным
знаниям, раскрывающим культуру гражданского общества и его правовые основы; стремление к овладению социальным опытом; потребность в самовоспитании гражданских качеств. Когнитивно-интеллектуальный критерий характеризует индивидуальный опыт познания
социальных и социально-правовых явлений и процессов,
и выражается через следующие показатели: интеллектуальная активность; уровень освоения социальных и
правовых знаний; уровень применения социальных и
правовых знаний. Эмоционально-чувственный критерий выявляет эмоциональный фон отношений личности
к обществу, праву и собственной гражданской позиции,
меру проявлений высших чувств, конкретизируется показателями: эмоциональное отношение к государству,
государственной политике и праву; наличие патриотических чувств; национальные и интернациональные
чувства. Поведенческий критерий позволяет оценить
социальный опыт, степень проявления гражданственности и правовой культуры студентов в реальной жизни,
учебно-профессиональной, и внеучебной деятельности.
Показатели: уверенное, достойное поведение гражданина; соблюдение моральных и социальных норм поведения; активная жизненная позиция при выполнении гражданских и профессиональных обязанностей.
Рефлексивно-волевой критерий: характеризует степень
устойчивости осознанных стремлений, волевого регулирования собственных позиций, гражданского и правового поведения. Показатели: добросовестное выполнение
своего долга и обязанностей перед обществом и государством; стремление всегда соблюдать собственные принципы и убеждения; стремление к объективной оценке
собственного поведения.
На основе анализа эмпирических результатов с
учетом данных критериев и показателей нами выделены три качественно отличных уровня развития гражданственности и правовой культуры студентов: 1) низкий; 2) средний; 3) высокий. Характерная особенность
низкого уровня – наличие у студентов опыта познания
социальных ценностей, норм поведения, сформированного ближайшим окружением на уровне бытового эмпирического знания, а также ограниченность опыта социальных отношений и связей. Отличительные черты
среднего уровня – наличие системных теоретических
знаний основных концепций гражданственности, социальных ценностей, права, расширение опыта социальных отношений и связей. Высокий уровень характеризуется трансформацией теоретического и научного социального знания в убеждения, обретение собственных
принципов жизнедеятельности, гражданской позиции,
высокий уровень рефлексии обеспечивает субъектность
в широких социальных отношениях и связях.
Каковы же уровни развития гражданственности
и правовой культуры студентов? Обратимся к таблице.
Таблица. Сформированность уровней развития
гражданственности и правовой культуры студентов

Гражданственность
Самооценка
21,6
39,2
39,2
3,9

Экспертная
20
37
43
3,5

Правовая культура
Итоговая
20,8
38,2
41
3,7

Самооценка
20,5
34,5
46
3,8

Экспертная
21
34
45
3

Итоговая
20,7
33,2
46
3,4

Среди большого количества факторов и субъектов формирований гражданской и правовой культуры
юношества важнейшую роль играет личность преподавателя, педагога. Он – референтный взрослый, он реальный пример должного, убедительный образец реализации всего спектра функций взрослого человека.
Однако его пример не всегда совпадает с позицией членов семьи юноши, - родители часто своими суждениями
и оценками дискредитируют педагогов, ощутимо занижают их роль и социальный статус. Конечно, в последние два десятилетия престиж педагогической деятельности в общественном мнении существенно снизился, а
вместе с ним и значимость влияний педагогов на усвоение молодежью моральных и гражданско-правовых
норм. Не выросла за эти же годы референтность и родителей с точки зрения гражданско-правового разви-
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тия молодежи. Следовательно выход из сложившегося
положения может быть найден только в совместном,
заинтересованном взаимодействии семьи и педагогов,
родителей и педагогического коллектива. Такое взаимодействие способно создать некую гражданско-правовую
среду, в которой будут циркулировать общие, универсальные представления о норме, о должном, о границах
социально-одобряемого поведения и отношений. Только
в этом случае в самостоятельную, взрослую, социальную
и профессиональную жизнь выйдет действительно зрелый, ответственный гражданин и специалист, воплощающий в своем поведении традиции и нормы гражданского общества, неравнодушный к перспективам жизни
и развития своего народа, своей страны.

Невельская-Гордеева Елена Петровна
г. Харьков

Традиционные семейные ценности в современном нормативном поле
В детстве, которое приходилось на советские
годы, нас учили говорить правду. Советская мораль, с
ее активной, а зачастую и агрессивной, антирелегиозностью, не изжила всех христианских ценностей. «В начале думай о Родине, а потом о себе» – эти слова советской
песни отражают жертвенность, патриотизм и соборность
(в смысле общность) как социальные ценности��������
и в семейной жизни жертвенность и общность чрезвычайно
необходимы���������������������������������������
. Сегодня в нормативном поле акцентируется внимание на противоречащих ценностях. Так, в
интервью для газеты «Известия» Александр Герасимов
– главный редактор новой информационно-разговорной
радиостанции СИТИ-FM, заявил, что «правило прежде
думать о Родине, а потом о себе» – это не для слушателей нового радио. «Я не думаю, что среди нашей аудитории будут люди, которые ходят на митинги... Им важнее
успех на работе, машина, семейное благополучие, личные перспективы. А то, чем занято правительство, – его
интересует только в режиме мониторинга» [1].
Отказ от христианских ценностей, которые являются абсолютными, приводит к искажению массового сознания, к двойным стандартам в обществе. Так, в
популярных психологических тестах (например, тест
на темперамент Айзенка) вводится специальная шкала лжи. Такие вопросы как: «Вы иногда сплетничаете?»
или «Вы всегда говорите только правду?» предполагают,
что каждый временами сплетничает и далеко не всегда говорит правду, и, если респондент отвечает «нет,
никогда не сплетничаю» и «Да, всегда говорю правду»,
то он лжет. Миннесотский многофакторный личностный опросник (ММР���������������������������������
І) превзошел
������������������������������
все иные тесты и содержит целых три шкалы для выявления нечестности
клиента: шкалу «лжи», отражающую неискренность при
тестировании, стремление испытуемого выглядеть в более благоприятном свете за счет демонстрации строгого
соблюдения социальных норм; шкалу «достоверности»,
которая отражает случайное или намеренное искажение результатов; шкалу «коррекции», выявляющую
стремление смягчить или скрыть психопатологические
явления. Человек, далекий от веры в Бога, не может помыслить ситуацию, что другой никогда не будет врать,

всегда будет оплачивать проезд в трамвае, даже если
там нет кондуктора, и никогда не будет сплетничать.
Конечно, не все верующие достигли такого состояния, но
христианская этика призывает стремиться к нему всех.
Характерно, что в тесте Айзенка набрать до 4 баллов
включительно (из 9 возможных) по шкале лжи – значит
показать себя честным человеком, т.е. обманывают все
и всегда, но уж слишком завираться не надо. А христианская этика говорит, что отец лжи — дьявол [Ин 8.44],
идеал для христианина – всегда говорить правду или
промолчать, хотя известен пример иносказательного ответа в житии великомученика. Пантелеимона. «По крещении Пантолеон (так назвал сына отец) оставался при
старце Ермолае семь дней, поучаясь от божественных
слов, сообщаемых ему устами старца и благодатью Христовой: как из источника живой воды утучнял он свою
душу к изобилию духовных плодов. На восьмой день он
пошел к себе домой, и отец его спросил у него: – Сын
мой, где ты пробыл столько дней; я беспокоился о тебе?
Святой ответил: – Был с учителем у царя во дворце, –
лечили больного, которого царь очень любит, и не отходили от него семь дней, пока не возвратили ему здоровье. Так говорил святой и говорил не ложь, но под видом
притчи сообщая истину таинственно и иносказательно:
в уме своем учителем называл он святого Ермолая пресвитера, под царской палатой разумел он тот внутренний покой, в котором совершалось божественное таинство, а больным называл свою душу, которую возлюбил
небесный Царь и которая была пользуема семь дней
духовным врачеванием. Когда следующим утром он
пришел к учителю Евфросину, тот спросил у него: – Где
ты пропадал столько дней?– Отец мой, купив имение,
послал меня принять его, и я замедлил, внимательно
осматривая всё, что там есть: потому что оно куплено за
дорогую цену. И это он говорил иносказательно о святом крещении, которое он принял, и о прочих таинствах
христианской веры, которые он узнал и которые все необычайной цены, превосходящей всякие богатства, ибо
они приобретены кровью Христовою». [2]. Итак, даже
малейшая ложь недопустима для христианина, но в отдельных исключительных случаях допускается сказать
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правду иносказательно, а вот если человек врет, то он
усыновляется дьяволу и, тем самым, отходит от Бога. А
ложь в семейной жизни немыслима для христианина.
Человечество ищет свободу от абсолютных норм;
попирая Божии заповеди, оно называет себя обретшим
свободу. Однако такое нарушение Божьего закона неминуемо приводит личность в состояние рабской экзистенциальной зависимости, в трясину греховной жизни, подняться из которой означает признать себя плененным
страстями и похотями, и вернуться в «объятия Отчии»
[Лк 15.11-31]. Непризнание этой рабской зависимости
приводит к двойным стандартам: провозглашая свободу и принимая Билль о правах человека, одновременно
утверждались и правила торговли рабами. Противоречие возможно увидеть только «со стороны», в рамках же
ситуации рабы гражданами не являлись. Сегодня принимаются многочисленные «гуманные» программы: по
планированию семьи, защите детей, безопасному сексу,
наркомании без СПИДА, гендерные программы, которые под лозунгами улучшения ситуации приводят к
глобальному ее ухудшению. Факты свидетельствуют:
ребенка отбирают и не возвращают матери не потому,
что та плохо обращается с дочерью, а как раз потому что
она сильно любит свою дочь (трагедия Натальи Захаровой) [3]; отказ от прививок расценивается как непосредственная угроза для жизни окружающих, но никак
не для жизни данного непривитого ребенка; слова мать
и отец в США уже заменяются на термины «1 родитель»
и «2 родитель» [4], а борец с наркомафией и организатор
реабилитационного центра для наркозависимых Егор
Бычков подпадает под уголовное наказание [5]. Абсолютные ценности вытесняются из нормативного поля,
их место занимают интересы отдельных групп людей,
стремящихся навязать свои взгляды всему обществу.
Сегодня людям, ведущим гомосексуальный образ жизни, уже недостаточно обладать всеми гражданскими
правами (до революции в России мужеложство было
уголовно наказуемо), они требуют, чтобы государство
переписало законы с целью поддержать их склонности;
и упразднение слов мать и отец в документах США рассматривается ими как победа: еще одно подтверждение
признания 1) однополых союзов «браками» и 2) права их
на усыновление детей.
Православие утверждает, что семья это малая
церковь. Современный секуляризованный мир ополчился на семейные ценности. Культура индивидуализма
логически доводит до конца его сущность: семья – пережиток прошлого, сошлись-разошлись, главное, человек
– свободен. Православие всегда рассматривало семью
как безусловную ценность. Однако начало ХХ века с его
революционными волнениями выдвигало одним из первых лозунг «улучшение прав женщин-работниц». К чему
же привели эти улучшения? Идея «всеобщего равенства
и братства» вошла в законодательные акты советского
государства – 18 и 19 декабря 1917 г. были изданы декреты ВЦИК и совнаркома РСФСР «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и
«О расторжении брака», в которых предусматривалось: –
полное отстранение Церкви от решения вопросов брака
и семьи; – свобода заключения брака и развода; – уравнение в правах внебрачных детей с детьми, рожденными
в браке. В 1918 г. был принят декрет «О введении равной
оплаты за равный труд женщины и мужчины». Лозунг
«раскрепощения женщины» привел ее в тяжелейшее
рабство: как рожать и воспитывать детей, если зарплата
мужа не покрывает семейных расходов? Следовательно
(железная логика!), – не рожать. И 18 ноября 1920 г. постановление Наркомздрава (!) и Наркомюста легализирует аборт.

Таким образом, все разговоры об «освобождении»
эксплуатируемых людей, в сущности, отрицали свободу
человеческой личности, так как социализм строил общество, в котором поступки людей строго детерминированы государством, где всякая творческая, нестандартная
мысль, несоответствующая принятым партией понятиям о благе, будет подавлена. В идеале социализма
личная жизнь и умственная деятельность должны быть
предопределенными государственными законами, так
что человек будет полностью лишен свободного выбора
действий. В нынешнее время свобода выбора возводится в ценность. В 2010 году Госдума России приняла в
первом чтении поправки в действующее законодательство, согласно которым пособие по беременности и родам
должно было рассчитываться с 1 января 2011 года исходя не из одного года стажа, а из двух лет перед выходом
в декретный отпуск, что серьезно сократило бы размер
пособия по беременности. 18 января 2011г. беременные
женщины пикетировали здание Минздравсоцразвития
России. Требования были учтены: Госдума приняла в
первом чтении законопроект, который в 2011 году разрешает беременным выбирать, какой способ расчета
декретных и детских пособий им выгоднее: старый или
новый.
А вот в Украине Верховная Рада в октябре 2010г.
отказалась ввести запрет работодателям на отказ в принятии на работу и понижение заработной платы беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3
лет или двоих и больше детей. За соответствующий проект закона №4224 в первом чтении проголосовало 84
депутата при минимально необходимых 226. Но само
вынесение подобного законопроекта впоєне логично:
хотели равноправия – получите. Как и планируемое в
Украине повышение возраста выхода на пенсию женщин с 55 до 60 лет: равноправие должно быть полным.
Но в ХХІ веке равноправие уже не устраивает:
тенденция дальнейшего «раскрепощения» женщины
приводит теперь уже не к равенству с мужчинами, а к
полной феминизации государства. Идеал феминисток
- общество, изображенные в польском фильме «Новые
амазонки» фантастического 25 лет назад (1984г. – показ
в кинопрокате СССР) и реального через 5 лет: мужчины
анахронизм, который надо уничтожить. Современная
наука подтверждает такую возможность: в связи с развитием технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) уже через 10 лет люди смогут окончательно
отказаться от естественного зачатия, а синтез сперматозоидов из костного мозга женщин позволит полностью
обойтись без участия мужчин [6].
Если христианство естественным состоянием
общества объявляет любовь, то теория индивидуализма объявляет естественным состоянием войну всех
против всех, т.е. свободную конкуренцию. Для оправдания социального расслоения рождается теория
социал‑дарвинизма. Теперь общество объявляется не
единой семьей, где сильные заботятся о слабых, а джунглями, где идет «естественный отбор». Олигархи заявляют, что христианские принципы несовместимы с бизнесом. И богатеют. «Они считают жизнь нашу забавою и
житие прибыльною торговлею, ибо говорят, что должно
же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла»
(Прем. 15:12). Деньги и вещи, безудержное потребление, заполняют для многих граждан пустоту их души,
христианская жертвенность заменилась материальной
корыстью, что не способствует укреплению семьи.
Свобода от абсолютов в нормативном поле порождает экзистенциальную несвободу, осознать которую
внутри ситуации практически недоступно – необходимо
выйти из нее, вырваться из рабства страстей, греховных
привычек, пережить подлинную свободу христианской
жизни. Современный человек боится потерять комфорт,

изнеженность, однако христианство – это жертва. Мать,
заботясь о ребенке, ночью неоднократно поднимается к
нему, в течение первого года, а то и первых двух лет:
мать забывает о нормальном сне, своих пристрастиях
(при кормлении значительное число продуктов исключается из ее рациона, нельзя курить), привычном отдыхе – все подчинено ребенку. Но разве мать чувствует
себя несчастной? Напротив, она счастлива. Планирование детей сокращает «жертвенность» женщины до 1 ребенка, максимум 2.
Вместо того, чтобы познать свои страсти, секулярная мораль сперва признает их нормой, а затем агрессивно требует, чтобы все следовали ей: теперь естественные права большинства ущемляются в пользу требований гей-активистов. В американских СМИ довольно
широко обсуждается случай с Лизой Миллер, которая
состояла в однополом партнерстве с другой женщиной,
Джанет Дженкинс, и в 2002г. родила дочку, Изабеллу,
в результате искусственного оплодотворения. В 2003г.,
однако, «супруги» развелись и разъехались, и ребенок с
тех пор жил с Лизой. Лиза обратилась в христианскую
веру и отвергла лесбиянство. Джанет Дженкинс подала
в суд на свою «супругу» в отместку за то, что та стала
экс-геем. Суд постановил, что Лиза должна отдать свою
дочь своей бывшей партнерше при том, что Лиза не
наркоманка, не душевнобольная, ее никто не обвиняет
в дурном обращении с ребенком, все ее «преступление»
состоит в том, что она хочет воспитывать свою дочь так,
как велит ей совесть, и без всякого участия бывшей подруги, которая не имеет никакого биологического родства
с Изабеллой. Сейчас Лиза со своей дочкой находится в
бегах, укрываемая христианами и сопровождаемая неистовыми проклятиями людей прогрессивно мыслящих.
«Что же является более важным, чем интересы ребенка,
и естественное право матери? «Права» связанные с однополым партнерством» [7].
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Так, христианской семье из города Дерби Верховный суд Британии не разрешил усыновлять детей из-за
ее негативного отношения к гомосексуализму. Ранее эта
христианская пара уже воспитала 15 приемных детей,
однако суд считает, что осуждение содомии вредно для
детей. При этом в суде сказали, что запрет семье Джонсов в праве усыновлять детей не является дискриминацией на религиозной почве, так как на решение суда
повлияла их моральная оценка гомосексуализма, а не
их христианские воззрения.
Таким образом, отказ от абсолютов приводит в
царство греха, а христианская этика показывает путь
освобождения от страстей, от грехов. Традиционные семейные ценности поддерживают душевное и духовное
воспитание детей, что формирует нравственно-здоровое
общество.
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Сравнительный анализ семейных ценностей в XX и XXI веках
Семья – является важнейшим институтом общества. В России, как и в ряде индустриальных стран,
произошли кардинальные изменения форм и ценностей
семьи. Доказательством этому является отказ от традиционного типа семьи и переход к современному типу.
Проведу сравнительный анализ трансформации семейных ценностей в XX и XXI веках.
Трансформацию семейных ценностей в XX и XXI
веке рассматривали такие известные отечественные
исследователи как: А.И.Антонов[2], М.С.Мацковский,
А.Г.Харчев, Форсова.В.В[1], и другие. Они предложили
разделить развитие института семьи и общества на три
периода:
1. Дореволюционный (до октября 1917 года );
2. Советский (1917-1990 год);
3. Современный (берёт начало с момента распада
СССР В 1991 году и продолжается в настоящее время).
Для сравнительного анализа необходимо рассмотреть все эти периоды ,в ходе которых происходит существенное изменение семейных ценностей.
Рассмотрим дореволюционный период. В
этот период хранителем патриархально – авторитарных
традиций выступала крестьянская семья, которая являлась уменьшенной копией абсолютистского государства.

Во главе стоял Большак – самый старший по возрасту
мужчина Он полновластно распоряжался трудом своих
домочадцев, разбирал внутрисемейные споры, строго
следил за нравственностью и наказывал провинившихся. Избавиться от диктата отца не могли даже взрослые
сыновья. Обычай не признавал за ними права отделиться от отца и требовать раздела имущества. Женщина
находилась под двойным гнетом – Большака и своего
мужа[5]. Семья следила за чистотой нравов, впрочем,
проявляя снисходительность к мужчине. Считалось, что
чем терпеливее, покорнее и молчаливее была жена, тем
больше в семье её ценили старшие поколения и муж.
Это свидетельствует о влиянии религиозных норм и
ценностей в традиционном обществе. По свидетельству
этнографа Н.А. Иваницкого, женщина не пользовалась
уважением в народе «как существо глупое от природы.
Она считалась бездушной. Душа у женщины не признавалась. Не признавая женщину за человека и отвергая
в ней душу, крестьянин обращается с женщиной хуже,
чем с лошадью и коровой. Бить женщину считается необходимостью».
Брачное право регулировалось церковными законами, которые ставили женщину в зависимое положение от мужчины. Жена была обязана находиться при
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муже, она была приписана к его паспорту. Если непокорная жена сбегала, то её «отлавливали» и возвращали
обратно в семью. Супруги обязаны были хранить верность друг другу, прелюбодеяние расценивалось как
предательство и наивысший грех. Только безвестное отсутствие одного из супругов свыше 5 лет, давало право
заключать брак вновь и только при одобрении Большака. Так социальный статус женщины – крестьянки, ее
положение в семье оставались неизменными на протяжении веков.
Однако ХХ век в корне изменил традиционный
уклад семьи и отношение к женщине.
В советский период грянувшая октябрьская революция 1917-го года принесла насильственное реформирование семейных и общественных ценностей. Церковный брак лишался юридической силы, на его место
заступил гражданский брак, оформленный в органах
ЗАГСа. Законы от 18 и 20 декабря 1917 года «Об отмене
брака» и «О гражданском браке, о детях и о внесении в
акты гражданского состояния» лишали мужчину права
на традиционно главенствующую роль в семье, предоставляли жене полное материальное и духовное самоопределение.
Это стало толчком распространения идеи женского равноправия, которые наиболее четко артикулировали две «музы» русской революции – Инесса Арманд
и Александра Коллонтай. Они говорили о браке как о
любовном и товарищеском союзе двух равных членов
коммунистического общества, свободных и одинаково
независимых.
А. Коллонтай была на передовом рубеже борьбы
за свободную любовь. Под лозунгом «Дорогу крылатому
Эросу» она требовала разрушения семьи как явления,
присущего буржуазному обществу. Коллонтай ввела в
оборот понятие «половой коммунизм», под которым понимались случайные половые контакты. Лидер футуризма В.Маяковский констатировал: «Мы боролись со
старым бытом. Мы будем бороться с остатками этого
быта сегодня». Расхожим, стал термин «футуризм жизни», и его лозунги с упоением поддерживала молодежь.
В Москве, Петрограде, Казани шокировало оригинальностью общество «Долой стыд». Его члены разгуливали
по улицам нагишом, иногда только с лентой «Долой
стыд» через плечо, и это стало вполне привычной картинкой времени. Новая манера общения получила название «без черемухи» и вполне соответствовала теории
«стакана воды», упрощавшей половые отношения между полами.
В качестве государственного призрения она устраивала общественные кухни как способ «отделить кухню
от брака». Заботу о воспитании детей она тоже хотела
возложить на общество. Она предрекала, что со временем семья отомрет, и женщины научатся заботиться обо
всех без разбора детях, как о своих собственных.
Вот состояние петроградской семьи после революци: «На 10 000 браков в Петрограде теперь приходится
92,2% разводов – цифра фантастическая, причем из 100
расторгнутых браков 51,1% были продолжительностью
менее одного года, 11% – менее одного месяца, 22% –
менее двух месяцев, 41% – менее 3–6 месяцев и лишь
26% – свыше 6 месяцев. Эти цифры говорят о том, что
современный легальный брак – форма, скрывающая
по существу внебрачные половые отношения и дающая
возможность любителям «клубники» «законно» удовлетворять свои аппетиты».
Первым камнем на могиле «свободной любви»
стали рассуждения В.И.Ленина об отношении полов,
высказанные им в беседе с Кларой Цеткин: «Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы

в коммунистическом обществе удовлетворить половые
стремления и любую потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой «теории
стакана воды» наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. Эта теория стала злым роком многих юношей и
девушек… Конечно, жажда требует удовлетворения. Но
разве нормальный человек при нормальных условиях
ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже
из стакана, край которого захватан десятками губ?» Лозунг «Свобода Эросу» уступил место утверждению «Частная жизнь мешает классовой борьбе, поэтому частной
жизни не существует». Народный комиссар здравоохранения, пытаясь объяснить поворот в сексуальной политике, взывал к молодежи: «Вы должны отказывать себе
в удовольствиях, потому что они вредно сказываются на
вашей главной цели – учебе, на намерении стать активными участниками строительства новой жизни… Государство пока еще слишком бедно, чтобы взять на себя
материальную помощь вам, воспитание детей и обеспечение родителей. Поэтому наш совет – воздержание».
Официальным идеологом новой государственной
политики выступил доктор А.Б. Залкинд, рассматривающий взаимоотношения полов с классовой, партийной
позиции. Он вывел «12 половых запретов революционного пролетариата», следовать которым должны были
все сознательные члены общества. Среди вполне резонных тезисов: «половая связь – лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви», «не должно быть половых
извращений».
Последствия были предсказуемы. К 1927 году в
СССР насчитывалось свыше 500 тысяч внебрачных детей, прокормить которых Советское государство не могло. Выход из экономического тупика был предложен А.
Коллонтай – создание специального фонда, средства из
которого пойдут на содержание внебрачных детей. Ведь
если каждый гражданин будет ежегодно вносить в фонд
защиты «свободной любви» всего лишь по 2 рубля, то
появятся средства для обеспечения всех подкидышей.
Предложение вызвало серьезные возражения партийных и советских работников и глухое раздражение рядовых граждан. Ни декреты Советской власти, ни попытки творческой молодежи внедрить новый быт не смогли
изменить психическую структуру большинства людей,
привязанность к семейному очагу.
По мере становления тоталитарного общества акценты смещаются в пользу крепкой советской семьи. В
понятие свободной любви вносится новое содержание.
«…Свободная любовь в Советском Союзе – это не какоето необузданное дикое прожигание жизни, а идеальная связь двух свободных людей, любящих друг друга в
условиях независимости», – разъяснял директор Института социальной гигиены в Москве Баткис.
Газета «Правда» объявляла семью «серьезным и
большим делом», писала, что плохой отец семейства не
может быть хорошим советским гражданином». Изменилась и демографическая политика Советского правительства. Постепенно вводились ограничения абортов.
Стало невозможным прерывание беременности для
женщин, ожидающих первого ребенка, медицинские
комиссии прибегали к моральному прессингу. Наконец,
27 июня 1936 года было принято постановление ВЦИК
и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, усилении уголовного
наказания за неплатеж алиментов и некоторых изменениях в законодательстве об абортах».
Поворот к антисексуальной морали и политике
вызвал изменения отношения к людям нетрадицион-

ной сексуальной ориентации. Если первые уголовные
кодексы РСФСР 1922 и 1926 годов не предусматривали уголовного наказания за гомосексуальную связь, то
в марте 1934 года был опубликован закон, каравший
интимные отношения между мужчинами тюремным заключением на срок от трех до пяти лет, а в случае зависимости одного партнера от другого – от пяти до восьми
лет. Гомосексуализм напрямую увязывался с контрреволюцией, переводя таким образом интимные отношения в политическую плоскость.
Если в 1920-е годы свободные сексуальные отношения преподносились как протест против якобы отжившего свой век буржуазного брака, то в 1930-е с возрастанием роли семьи из жизни советских людей так же
энергично изгонялась не только «свободная любовь», но
и естественная сексуальность. Следствием было стремление стереть разницу между полами в сфере быта,
моды, трудовой деятельности. Это преподносилось как
аргумент в пользу равноправия женщин, понимаемого весьма своеобразно. В моде – отказ от украшений и
одежды, подчеркивающей пол, в трудовой сфере – тяжелый физический труд, в быту – возможность приструнить провинившегося супруга с помощью партийных
органов [2].
Семья как социальный институт, начиная с середины 60-х гг., практически перестала выполнять свои
основные функции, прежде всего репродуктивную.
Именно в этот период в нашей стране обозначились первые признаки грядущей демографической катастрофы.
Что касается эффективности выполнения функции социального контроля в системе брачно-семейных и сопутствующих им отношений государством как социальным
институтом, то первоначальное дисфункциональное
воздействие советского государства на эти отношения
сменилось в дальнейшем довольно позитивным, хотя и
далеко не в той мере, каким оно было в дореволюционной России.
Оказалось, что переделать мир и быт человека
во всех его проявлениях не всегда нужно, часто старое
лучше.
Церковное венчание как обязательный элемент
социокультурной легитимации брака, не восстановили,
но семью стали защищать на заседаниях парткомов и
профкомов, в стране были запрещены аборты, чуть ли
не единственная тогда форма регулирования рождаемости и планирования советской семьи. Вообще в истории
наблюдается общая закономерность, связывающая степень традиционализма политического режима со степенью поддержки большой патриархальной семьи.
Возвращение к некоторым элементам революционной политики 20-х годов мы видим уже после смерти
И.В. Сталина в 1953 году. Н.С. Хрущев инициировал реформы, которые, в частности, привели к открытию большего количества новых школ, детских садов и к увеличению выплачиваемых государством субсидий на детей,
в стране были вновь легализованы аборты.[3]
Причина, по которой многие хотели официально
вступить в законный брак, зачастую была иной, нежели
мотив создания полноценной семьи. Вступление в брак
было обусловлено либо законной регистрацией добрачной беременности, либо легализацией половых отношений, желанием раздельного проживания с родителями
и т.д. Так А. Гурко отмечает, что в крупных городах по
данным обстоятельствам заключалось от 30 до 50% браков [4]. Вне центральных регионов преобладали различного рода стереотипы, вроде: «настало время становиться как все», или «пришел из армии – настало время
жениться» и др. Вне всяких сомнений это не значит, что
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отсутствовала сознательная ориентация на созидание
семейного образа жизни, репродуктивную функцию,
любовь – фундаментальную причину создания семьи.
Отнюдь. Автор указывает на особенность общественных
условий формирования семей в советский период, а также на поведенческую особенность граждан с определенной ценностной системой.[6]
Современный период берет начало с момента
распада СССР в 1991 году и продолжается в настоящее
время. Смена политической формации вновь оказала
сильное воздействие на институт семьи. Экономические
и социальные трудности значительно уменьшили число
рожденных детей, после 1991г. Следует отметить немаловажный факт: после объявления гласности и распада
СССР, Россию вновь сотрясла «сексуальная революция»,
однако она была не настолько откровенна как в 1920-х
гг. Возможно, что именно благодаря строгим советским
нравам в отношении гласности секса, люди не позволяли себе, ходить голыми по улице и агитировать вступать
в их ряды. Однако, кино, телепередачи, страницы печатных изданий пестрили откровенностью и открытостью,
и неумолимой грязью, которая, несомненно, повлияла
на сознание людей. Так в этот период мы можем наблюдать развитие целых течений нетрадиционной ориентации, которые были подавлены в советском периоде. Появляются новые формы семьи, такие как гражданский
брак, «семья выходного дня», однополые браки, гостевые
браки, шведская семья и др. Своеобразное веяние моды,
активно находит распространение среди молодежи и, со
временем, воспринимается обществом как норма.
Прослеживается тенденция: увеличение возраста вступления в брак, - если раньше семьи создавались
в 19-20 лет, то сейчас мы можем видеть, что этот возраст намного больше, как правило, 25 и старше. С одной
стороны, это объясняется взрослением и осознанием ответственности за будущую семью и детей, а с другой стороны – не желанием брать эту ответственность на себя.
Так же необходимо учитывать, что во времена СССР, государство опекало молодых специалистов, предоставляя
им работу, жилье, зарплату, поддержку в виде субсидий, обеспечивая тем самым минимальный прожиточный набор. После распада СССР, существующих благ не
стало и молодежь вынуждена теперь сама «вставать на
ноги» - искать работу, жилье, что бы хоть как-то обеспечивать будущую семью. Из-за отсутствия помощи со стороны государства, значительного уменьшения людей,
находящихся в репродуктивном возрасте, в 90-е гг. ХХ
вв. мы наблюдаем резкое падение уровня рождаемости.
Начались качественные сдвиги в демографической политике РФ: увеличение льгот, введение программ для молодых семей, введение материнского капитала и др. Хотя на сегодняшний день принимаемые
меры не изменили в корне ситуацию, но значительно её
улучшили.
Итак, мы провели сравнительный анализ образа семьи в российском обществе. Мы наглядно увидели качественный переход от традиционного общества
к современному обществу, сопровождающийся отказом
от религиозных ценностей. Нравственными ориентиры
в сфере семьи и семейных отношений в России до 1917
года всегда являлись религиозные семейные ценности,
в связи, с чем основным и достаточным критерием оценки брачно-семейных и репродуктивных ценностных
ориентаций населения как важнейших составляющих
института семьи может считаться степень их соответствия указанным нормам. Веяние коммунистической
моды и пересмотр традиций повлияло на семейные
устои и брачные отношения, это выразилось в «разложе-
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нии духовных ценностей и нравственных ориентиров»,
«падении нравственно-культурных характеристик населения». Происходящие в России общественные преобразования, оказали негативное воздействие на воспитание детей.
Образ семьи и брака менялся в зависимости от
социально-экономических и политических катаклизмов. Это сопровождалось бурными «сексуальными революциями», (1920 гг, 1990гг), которые были очень активно поддержаны молодежью. Такие изменения не могли
положительно сказаться на самой структуре семьи. Так

если в традиционной семье, количество детей доходило
до 10-15 человек, то в современной это цифра порой едва
дотягивает до 2 детей и в редких случаях 4 и более. Наряду с этим увеличилось количество разводов, беспризорных детей, утратились религиозные ценности семьи.
Однако есть и положительная сторона – уравнивание
прав между мужчиной и женщиной. Следует отметить,
что переход от одного типа семьи к другому до конца не
завершился, и существующий кризис семейных отношений будет еще долго преследовать российское общество.

Базавова Евгения Владимировна
г. Курск

Идеальный возраст создания семьи
Ранние браки
Ранний брак - создание зарегистрированной семьи в возрасте более молодом, чем это делается в обществе обычно. Формально - чаще всего это браки, заключенные сразу по достижению совершеннолетия, в 18-20
лет. Сюда же относят браки, заключенные до наступления брачного возраста по специальному разрешению
административных органов.
Почему молодые люди решаю идти в ЗАГС:
По любви.
Из-за беременности.
По бестолковости и другим причинам
Плюсы и минусы ранних браков:
Ранние браки (по любви) имеют как свои плюсы,
так и свои минусы:
Плюсы:
• Молодые люди ПРИ ЖЕЛАНИИ могут легче
приспособиться друг к другу: нервная система еще гибкая, у молодых людей мир чаще хорош и прекрасен, недостатки друг друга еще по глазам не бьют. Характеры
ещё не полностью сформировались, привычки не закостенели, супругам можно быстрее достичь психологической совместимости, поскольку им легче подстроиться
друг под друга.
• Общие интересы, компании, друзья, возможность заниматься активным отдыхом и больше времени
проводить друг с другом.
• Самостоятельность и закалка характера. Вырваться из-под родительского крыла, самому обеспечивать себя, жить своей жизнью и самому решать свои
проблемы - все это очень способствует взрослению. Семья - воспитание взрослости.
• Работа. Среди работодателей бытует мнение,
что женатые сотрудники ответственнее относятся к
своей работе. Хотя, замужние молодые девушки таких
преимуществ не имеют: напротив, многие работодатели
не хотят обременять себя оплатой декретного отпуска и
другими хлопотами, связанными с маленькими детьми.
• Если будет ребенок, у девушки физиологически
возраст оптимальный для рождения здоровых детей.
Впрочем, самые умные и воспитанные дети рождаются
у родителей другого возраста.
Минусы:
• Молодые люди, которые сами ещё не распрощались с детством, пытаются создать семью. Они с трудом
представляют, что их ждёт за порогом ЗАГСа. Это горы
грязной посуды, стирка, походы по магазинам и, самое
главное, - катастрофическая нехватка времени.
• Оба супруга еще привыкли к роли детей и ждут
от другого родительского отношения и заботы. А поскольку эти ожидания у них взаимные, при том взаим-

но неудовлетворенные конфликт довольно часто возникает на этой почве.
• Один или оба супруга могут оказаться не готовы
к роли родителей. И к неудобствам, которые приходится
терпеть пока в доме маленький ребенок.
Поздние браки
Стоит заметить, что в России поздними браками
называют браки после 30 лет, хотя лично я с этим не согласна. В Европе и США поздними браками называют
браки когда обоим партнерам уже за 45-50 лет. Та же
возрастная категория, о которой буду говорить я скорее
«средняя», однако для лучшего понимания буду пользоваться привычной терминологией.
Плюсы:
• Зрелые люди к вопросы создания семьи подходят более неторопливо и сознательно - исключаются такие факторы как желание поскорее освободится от влияния родителей, подтвердить свою «взрослость» и т.д.
• После тридцати у человека уже хватает такта
и ума закрывать глаза на кое-какие недостатки своей
второй половины и не нервничать по пустякам.
• Как правило, к среднему возрасту человек уже
материально независим от родителей, у него есть хорошо оплачиваемая работа, более-менее приличная жилплощадь и другие материальные блага. Что тоже способствует семейному благополучию.
• В таком возрасте супруги дают меньше поводов
для ревности.
• Родители второй половины видят перед собой не
ребенка, а уже сложившуюся личность и забывают про
поучения и нотации зятю или невестке. А сами супруги
уже строят не воздушные замки, а нормальную семью.
• Как правило, брак после тридцати лет заключается лишь после того, как будущие супруги уже несколько лет прожили вместе и решили вывести свои отношения на другой уровень. Эта свадьба не только первый
шаг для новой семьи но и качественно новый виток в
отношениях партнеров.
• А что касается поздней беременности, то только
в России 30-летняя женщина считается старородящей.
В Европе считается, что рожать никогда не поздно. И
лучше рожать поздно, чем вовсе не рожать.
Минусы:
Чем старше человек, тем сложнее ему найти кандидата в супруги. Во-первых, круг общения заметно сужается, во-вторых, человек уже не горит желанием резко менять свою жизнь, налаженный быт и привычки. К
тому же привыкнув к одинокой жизни, человек с трудом
мирится с недостатками своей второй половины.

Подводя итог можно смело утверждать, что идеального возраста для создания семьи нет если и восемнадцатилетние вполне зрелые личности сорокалетние
инфанты. Все индивидуально, главное чтобы люди шли
в ЗАГС именно для того, чтобы создать семью, жить вместе, воспитывать детей, а не по каким-либо другим причинам.
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Воспитательные возможности семьи в процессе формирования
гражданской позиции подростков
В последнее десятилетие Россия пережила множество глобальных перемен, главной из которых стало
установление нового типа государственности. Как следствие этого в новом российском обществе произошли
социально-политические, экономические и психологические изменения, произошло разрушению старых идеалов, а довольно «туманные» новые привели к тому, что
в социально-психологической сфере современных россиян образовался некий духовный вакуум, заполненный
ценностями, ничего общего не имеющими с общечеловеческой моралью. Вместе с тем, общепризнанным, стал
факт негативного влияния на молодое поколение россиян: СМИ, сети Интернет, технологий масмедиа и пр.,
которые произвели глобальную психологическую ломку
личности, во многом деструктивную и разрушительную
с точки зрения ее развития, а также с точки зрения развития семьи и государства.
В период социально-экономических преобразований в российском обществе во многом претерпели изменения и функции семьи. Ведущей в историческом прошлом являлась экономическая функция, подчиняющая
себе все остальные: глава семьи - мужчина - был организатором общего труда, дети рано включались в жизнь
взрослых. Экономическая функция всецело определяла
воспитательную и репродуктивную функции. В настоящее время экономическая функция семьи окончательно
не исчезла, но претерпела многие изменения. Новое государство, нуждающееся в формировании нового типа
граждан – граждан с высоко развитым чувством патриотизма и гражданской ответственности, задействует все
общественные институты на решение этой проблемы, в
том числе огромная надежда в этом возлагается и на семью. Человек приобретает ценность для общества только тогда, когда он становится личностью, и становление
ее требует целенаправленного, систематичного воздействия. Именно семья с ее постоянным и естественным
характером воздействия призвана формировать черты
характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка. Многочисленные педагогические исследования в
этой области, подтверждают общественный смысл воспитательной функции семьи.
Рассматривая семью как один из эффективных
«инструментов» воспитания гражданской позиции, мы в
полной мере обращаемся к ее воспитательной функции.
Воспитательная функции семьи не может быть заменена никаким другим институтом, как писал известный
мыслитель античности Аристотель – «семья есть первый вид общения» и важнейший элемент государственного устройства, где счастливая жизнь должна строить-

ся в соответствии с добродетелью и законодательством о
браке, обеспечивающем рождение здоровых детей, прописывающем пути воспитания будущих граждан.
Семья является одной из самых значимых в системе общественного воспитания новых поколений,
ведь здесь происходит выработка комплекса базовых
социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычеНесмотря на многочисленные исследования, посвященные этой проблеме, воспитательный
потенциал семьи и ее влияние на формирование гражданской позиции современных подростков, методика работы в этом направлении окончательно не исследованы.
Рассматривая семью с точки зрения педагогической науки, мы видим, что она является объектом социального воздействия и одновременно субъектом социализации личности ребенка. Влияние семьи на детей
обусловлено родственными связями. На формирование
личности растущего ребенка оказывает воздействие
отец и мать, все члены семьи, семейные отношения. В
семье осуществляется духовное, физическое и эмоциональное развитие личности. В семье ребенок приобретает первый опыт познания мира и взаимоотношения с
людьми. Отношения родителей к детям и детей к родителям, обстановка в семье обогащает и закрепляет жизненный опыт подрастающего поколения, делает этот
опыт своеобразной моделью отношений, формирующих
личность.
Под воспитательным потенциалом семьи обычно
понимают совокупность имеющихся средств и возможностей для формирования личности ребенка, как объективных, так и субъективных, реализуемых родителями
как сознательно, так и интуитивно.
Неоднократно исследователями была отмечена
уникальность и результативность семейного воспитания, которое способно охватить все стороны формирующейся личности.
Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания
обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение
значительной части своей жизни, и по длительности
своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьёй.
Обращаясь к историческим фактам, мы можем
проследить неотъемлемую связь семьи в вопросах воспитания именно гражданской позиции. Так, например,
начиная с IX-XI вв. воспитание у восточных славян осуществлялось главным образом в процессе включения
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подрастающего поколения в трудовую деятельность со
взрослым, а также в обряды, инициации, а уже с конца
X века, когда началось объединение восточнославянских племен, народ постепенно стал сознавать необходимость своего единства и совместной защиты земель
от нападений извне. В народном сознании совершился перелом: возникло историческое самосознание. Это
означало кровную связь с жизнью предков и ответственность перед будущим. Идеал воспитания стал включать
подготовку молодежи не только к защите родной земли,
но и к мирной трудовой жизни, поскольку народ убедился, в том, что благополучие всех людей, безопасность государства покоилась на труде земледельца и подвигах
воинов-защитников. Уже в более позднее время, в русских семьях определяющими чертами личности считались трудолюбие, физическое совершенство, здоровье,
духовное развитие, включающее в себя нравственность,
религиозность, образованность, эстетическое отношение к действительности, осознание ответственности за
свое бытие, достойную жизнь своей семьи и народа.
С приходом в Россию советской власти, семья
не утратила своего воспитательного значения, а стала
своеобразным «орудием» в воспитании и пропаганде
идей советского государства. В этот период семья позиционировалась как важнейшая ячейка человеческого общества, в семье закладывались нравственные,
физиологические основы бытия человека, его духовные,
нравственные, мировоззренческие качества, поэтому от
нравственного здоровья семьи во многом, по утверждению советских исследователей зависело и нравственное
здоровье общества. Как писал выдающийся советский
педагог А. С. Макаренко: «Семья приносит полноту
жизни, семья приносит счастье, но каждая семья, в особенности в жизни социалистического общества является, прежде всего, большим делом, имеющим большое
государственное значение».
Прослеживается тот факт, что на протяжении
многих веков в России успешно функционировала система семейного воспитания, в которой воспитывался в
первую очередь сам уклад семейных отношений. Семья
была преимущественно многодетной, члены ее активно
осуществляли взаимопомощь и взаимозащиту. В таких
семьях дети наблюдали трудовую деятельность родителей и участвовали в ней. Огромную роль играло то, что
дети практически постоянно находились на природе,
наблюдали за животными, а авторитет отца и других
старших членов семьи служил как образец поведения
и защитника.
В современной же России наблюдается низкий
уровень самоорганизации семьи, обеспечивающей стабильность и благополучие, а также недостаточное использование ею педагогического потенциала в процессе
воспитания детей.

На сегодняшний день семья испытывает значительные трудности в реализации своего воспитательного потенциала. «Реальная ситуация такова, что наблюдается тенденция ухудшения качества семейного
воспитания. Именно семья - самая естественная и благородная для растущего человека среда - низведена до
примитивного уровня одевания, питания и наказания.
Произошли глубинные деформации в психологии людей, которые стали следствием недостаточного материнского и отцовского тепла, атмосферы счастья».
Однако стоит отметить, что важность семьи как
особого средства воспитания гражданской позиции, не
было не отмечено установившимся в России новым типом государственности. Так, в России был принят закон «Об образовании» (1992), благодаря которому возникли предпосылки для равноправного, творческого,
заинтересованного взаимодействия семьи и образовательных учреждений. Это выражается в ориентации на
государственно-общественное управление образованием, праве на существование всех форм образования, в
том числе семейного, в обновлении содержания обучения и воспитания, образования по выбору.
В настоящее время во многих регионах России
семейная политика признается одним из приоритетных
направлений социальной политики, однако процесс
этот довольно долгий и сложный, и здесь ответственность за воспитание гражданственности, не смотря на
тяжелые социально-экономические условия, полностью
возлагается на членов семьи.
Мы видим, что после установления нового типа
государственности в современном российском обществе
возрастает мера понимания того, что достигнуть полноценного патриотического сознания, развить гражданственность как чувство Родины, неразрывную связь
человека с отечеством, причастность к его судьбе – можно лишь путем целенаправленного воспитательного
влияния на подростков всех социальных институтов,
важнейшим из которых является семья – как первая
инстанция на пути ребёнка в жизнь.
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Функции семьи в меняющемся мире
Семья - это относительно постоянное объединение
людей, связанных родством, браком или усыновлением, живущих вместе и экономически зависящих друг от
друга. Являясь необходимым компонентом социальной
структуры любого общества и выполняя множественные социальные функции, семья играет важную роль в

общественном развитии. Через семью сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род.
Значение семьи в общественной жизни определяется такими ее основными социальными функциями,
как регулирование отношений между полами и поколе-
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ниями, рождение и социализация детей, передача материальных и духовных ценностей от поколения к поколению, внутрисемейное перераспределение доходов, формирование потребностей и совместное потребление материальных и культурных благ, организация и ведение
домашнего хозяйства, личного подсобного хозяйства и
семейного производства, восстановление сил и здоровья,
уход за малолетними детьми, больными и престарелыми. Семья выполняет функции эмоционального и духовного общения, взаимной поддержки и сотрудничества,
удовлетворения сексуальных потребностей и другие.
Каждой семье присущ определенный уровень духовности. Чем выше этот уровень, тем больше оснований
для семьи быть сплоченной, развивать способности и
интересы, удовлетворять культурные потребности своих членов, успешно воспитывать детей, жить богатой
нравственной и эмоционально - эстетической жизнью.
К духовным ценностям семьи следует, прежде всего, отнести ее идейно-нравственные устои, коллективистские
отношения, психологический климат, общение внутри
семьи и с окружающим миром, контакты со средствами
массовой информации, литературой и искусством, эстетику быта, воспитательный потенциал, интеллектуальные устремления.
Семья является важнейшей ценностью в жизни
многих людей, живущих в современном обществе. Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до конца жизни
обладает такой характеристикой, как семейно-брачное
состояние. Для ребёнка семья это среда, в которой непосредственно складываются условия его физического,
психического, эмоционального, интеллектуального развития. Для взрослого человека семья представляет собой источник удовлетворения ряда его потребностей и
малый коллектив, предъявляющий к нему разнообразные и достаточно сложные требования. На стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его
функции и статус в семье.
Рассмотрим, как менялись функции семьи.
Традиционная семья в аграрном обществе — это,
прежде всего, экономическая ячейка. От того, насколько хорошо семья выполняла экономическую функцию,
зависела в буквальном смысле жизнь и смерть человека. Голод в традиционном обществе не был редкостью,
поэтому семья должна была, прежде всего, обеспечить
выживание своих членов, а любовные и прочие чувства
могли играть лишь второстепенную роль.
Поэтому институт брака выполнял в первую очередь экономическую роль. Его заключение жестко контролировалось родителями молодоженов и другими родственниками, а чувства молодых людей, как правило, не
особенно принимались в расчет. Как следствие, личная
жизнь находилась под жестким внешним контролем, добрачный секс не допускался.
Экономическая эффективность традиционной семьи достигалась на основе:
• единоначалия (жена и дети жестко подчинялись
главе семьи),
• жесткого распределения ролей
• объединением в «экономической ячейке» большого количества людей (патриархальная «большая
семья», когда под одной крышей жили три поколения,
включая взрослых братьев и сестер с их детьми, была
широко распространена),
• устойчивостью семьи (например, чувства, как
правило, не могли быть обоснованием развода).
В индустриальном обществе семья перестала выполнять экономическую функцию. Приток ресурсов в се-

мью теперь стал зависеть от работы ее взрослых членов
в сторонних организациях. Что бы ни происходило в семье, это почти не влияло на зарплату ее членов.
В результате, во-первых, отпала экономическая
необходимость жесткого регулирования семейных отношений. Многие традиции и обычаи, поддерживающие
жесткую семейную конструкцию и имеющие моральное
и религиозное обоснование, перестали носить императивный характер. Как следствие, чувства людей вышли
из под контроля родственников и общества. Любовь стала личным делом людей, а браки стали заключаться не
только из прагматических соображений, но, прежде всего, исходя из романтических побуждений.
Во-вторых, отпала экономическая необходимость
жить большими «традиционными» семьями. Получила
распространение нуклеарная семья, т.е. семья, состоящая только из супругов и их детей. Следует отметить,
что переход к нуклеарной семье многими воспринимался как катастрофа, как отход от традиций и падение нравов (в действительности семейные нравы как раз улучшились: к примеру, физическое воздействие на жен и
детей, считавшееся нормальным в традиционной семье,
стало уходить в прошлое).
В-третьих, отпала необходимость рожать много
детей. В традиционном обществе дети были нужны, прежде всего, как рабочие руки в хозяйстве, а также как гарантия продолжения рода в условиях очень высокой детской смертности. В индустриальном обществе, напротив,
дети не только не способствовали увеличению семейного
дохода, но стали требовать дополнительных средств на
длительное обучение. И в условиях резкого снижения
детской смертности рождаемость неизбежно снижалась.
Итак, в индустриальном обществе резко ослабла
экономическая функция семьи, но сохранилась сексуальная функция (т.е. монополия брака на «законный»
секс) и функция воспитания детей. Сохранилось и распределение ролей: муж по-прежнему рассматривался
как основной «добытчик», а уделом жены оставались
дети и «домашний очаг».
С переходом к постиндустриальному обществу меняется и семья.
Во-первых, резко возрастает экономическая независимость женщины. Количество «чисто мужских» рабочих мест сокращается, а «универсальных» — растет. Это
связано с развитием сферы услуг и с «машинизацией» и
автоматизацией производства: мужская сила больше не
нужна. Во-вторых, рост экономической независимости
женщин привел к уменьшению зависимости от мужчин
и, как следствие, к раскрепощению женщины, в том числе сексуальному. В этом многие исследователи видят
причины «сексуальной революции».
Таким образом, в постиндустриальном обществе
институт брака постепенно теряет функцию регулирования сексуальных отношений. Сначала был легитимизирован добрачный секс; в настоящее время идет легитимизация внебрачного секса через институт свингерства
(когда супруги вступают в контролируемые сексуальные
отношения с другими партнерами с согласия друг друга). Иными словами, если индустриальная семья раскрепостила чувства (сделала их «личным делом», не подлежащим «родственному» и общественному контролю), то
постиндустриальная делает тоже самое и с чисто сексуальной сферой.
В-третьих, потеря мужчиной и женщиной прежних жестко очерченных ролей подтачивает классическую концепцию брака, как союза мужчины и женщины.
Обретение женщиной экономической независимости позволило массово появиться неполным семьям, а также
«динамичным семьям» (когда супруги легко расстаются
и подыскивают новых; некоторые уже рассматривают
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смену супруга как должное — по типу того, что нельзя
всю жизнь работать на одном месте работы). Получают
распространение и во многих странах становятся законными гомосексуальные браки.
Все эти сдвиги, конечно, идут медленно — в течение нескольких поколений — но тенденция налицо.
Одно из главных препятствий на пути ее распространения лежит в биологической плоскости. Рожать детей
могут только женщины, что не позволяет полностью отказаться от разделения ролей по половому признаку.
Однако, вероятно, прогресс биотехнологий в обозримом
будущем позволит решить и эту проблему. Современная
медицина с каждым годом отодвигает срок, когда недоношенный младенец может быть выхожен. Ведутся интенсивные исследования по поводу того, как выхаживать
недоношенного младенца, не задействуя его незрелые
легкие. Когда технология «дыхание и питание через
кровь» будет получена, то останется лишь соединить ее
с уже существующей технологией «зародыш в пробирке»
и инкубатор для выращивания плода будет сделан. Нет
сомнений в том, что после этого женщины очень быстро
откажутся от беременности и естественных родов: это неудобно, больно, портит фигуру и отрицательно сказывается на женском здоровье. Заодно будет решена проблема бездетности гомосексуальных браков: любая семья,
независимо от пола ее членов, сможет получить ребенка
через «инкубатор» (в т.ч. с использованием суррогатной
яйцеклетки).
Каковы последствия подобных изменений для
эволюции семьи? На этот счет пока можно строить лишь
предположения. Социальная практика позволяет говорить о том, что семья может утратить те функции, ко-

торые связаны с рождением и воспитанием детей. Сначала была потеряна функция «экономической ячейки»,
теперь теряется сексуальная функция. Можно предположить, что семья будущего будет состоять из нескольких
единомышленников (любого пола), объединенных лишь
общими интересами.
При этом вряд ли эволюция семьи будет идти безболезненно. Как и любой переход от старого к новому,
это вызывает негативные последствия: появляются дезориентированные маргиналы, снимающие с себя всякую
ответственность за семью и детей. И в качестве следствия мы имеем – снижение рождаемости, проблему «заброшенности» детей, рост беспризорности и т.д.
Таким образом, можно констатировать кризисные
черты в развитии семейных отношений. Но нынешний
«кризис» семейных отношений является скорее не кризисом, а переходом к новой модели семьи.
В заключении можно сказать, как бы не менялся
мир, какие события не происходили бы - семья должна
оставаться семьей, любящей, сплоченной, счастливой,
любящей, чтобы члены семьи заботились и поддерживали друг друга.
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Взаимодействие семьи и клубного коллектива в процессе освоения
подростками ценностей традиционной народной культуры
На сегодняшний день в российском обществе становится все трудней определить действительные традиционные национальные народные ценности. Политические и экономические перипетии сыграли далеко не
позитивную роль в укреплении традиционных культурных, духовных ценностей народа. Так каковы же они,
– ценности современного российского общества?
Россия вплоть до середины XX  столетия была
страной с преобладанием сельского населения. Главным носителем национальной культуры и создателем уникальной системы ценностей русского народа
на протяжении многих веков являлось крестьянство.
Крестьяне составляли основу тогда могучего русского
народа. Именно деревня питала «живой силой» город.
Большинство рабочих заводов и предприятий крупных
и не очень городов были горожанами преимущественно
в первом — реже втором — поколениях. Крестьянство
на протяжении веков сумело сохранить исконно-русский
образ жизни и самоорганизации. Именно крестьянство
с его природным консерватизмом являлось всегда хранителем национальных традиций, оно всегда было опорой государству.
Этимология слова «крестьянин» берет свое начало от греческого christianos – «христианин». Этимологи В.В. Иванов, Н.М. Шанский объясняют изменение
звуковой оболочки «христианин» – «крестьянин» влиянием слова «крест» (5, с.220). Даже лингвистическая

близость слов «крестьянин» и «христианин» говорит о
том, что в основе нравственных идеалов, ценностей крестьян должны находиться христианские заповеди, ценности.
Русское крестьянство сохраняло
общинный
уклад, являлось гибким организмом, приспособленным
к самым различным условиям жизнедеятельности и сохранявшим в неизменности свои основные установки.
Русская община заложила в крестьянстве стремление
к взаимопомощи и сотрудничеству, трудовой солидарности, «коллективный дух» совместной деятельности,
простоту и прозрачность отношений между людьми,
общественное согласие и терпимость, искренность и откровенность, отзывчивость и доброту.
К.Д.Ушинский считал одним из важнейших факторов формирования национального менталитета, народную педагогику, под влиянием которой складывалась отечественная педагогическая наука. Он считал,
что народ имеет свою особую характеристическую систему воспитания, и что только народное воспитание является живым органом в историческом процессе народного
развития. В народной педагогике содержатся разнообразные способы воздействия на подростков, каждый
из которых направлен на формирование вполне определенных черт и качеств личности. Наряду со средствами
выделяются также и факторы этнической педагогики:
природа, традиции, быт, труд. Именно из них складывалась крестьянская культура.

Рост крупных, появление новых и развитие малых
городов привели к урбанизации населения. Улучшение
бытовых условий, расширение повседневных удобств,
широкое использование бытовой техники стали вытеснять многие виды традиционного бытового сельского
труда, сами орудия труда, а вместе с тем и трудовые обычаи, традиции и обряды крестьян, значит, и народную
педагогику труда, трудовых навыков; ослабели многие
корни крестьянской нравственности и нравственного
воспитания, бережного отношения к продуктам труда,
хозяйственности, рачительности. Ослаб среди народных
масс такой мощный фактор регуляции поведения молодежи, как деревенская молва, общественное мнение, соседское суждение.
Украинский педагог XX века В. А. Сухомлинский,
считал, что отец и мать — величайшие авторитеты для
ребенка, и воздействовать на них он никогда и ни при
каких условиях не может. Существует глубокая связь
поколений, отмечал ученый, ребенок — одно из звеньев
тянущейся в века цепочки, и обрыв в одном звене — тяжелейшая трагедия, которая неизбежно приводит к распаду нравственных начал. «Мудрость веков хранится в
книгах и нашей истории, богатства же народной души
хранятся в памяти, в сердце, в поступках старших поколений — твоих дедов и отцов. Тем, чем ты стал и чем
станешь в будущем, ты обязан старшим поколениям...
Уважать старших надо потому, что они мудрее, духовно богаче тебя... В каждую минуту своего общения со
старшими умей учиться у них, не будь самоуверенным и
самонадеянным. Не думай, что, если ты молод и полон
сил, тебе все по плечу. Есть вещи, которые посильны
только в старости, потому что в ней — мудрость многих
поколений. Воля и слово старших — закон для всех нас»
(3. с. 546).
В семьях всех сословий традиционно проявлялась
большая забота о воспитании детей. В народе оно чаще
всего строилось по принципу “делай, как я”, т.е. в основу семейного воспитания был положен жизненный опыт
предков, авторитет родителей, их дела, поступки, семейные традиции. В качестве образца в первую очередь
выступали отец и мать. Глава семьи был примером для
подражания, как правило, мальчикам, девочки чаще
учились у матери.
Не маловажную роль в воспитании подрастающего поколения в крестьянской семье играло – слово.
Материнский язык – основа основ развивающейся личности. Мать, лишившая своего ребенка родного языка,
духовно порывает с ним, что в последующем развивает
в нем комплекс человеческой и этнической неполноценности. В результате деэтнизации человек, теряя лучшие
черты и свойства родного народа, взамен не приобретает ничего. В народе говорят: «Не та мать, кто родила,
а та, кто воспитала». Нет полноценного воспитания вне
сферы духовной культуры родного народа.
Большое место в мечтах родителей занимала забота о нравственном формировании детей: чести, совести, доброты, милосердия, скромности, гостеприимства,
справедливости, патриотизма и многих других качеств.
При этом предостерегали от дурных поступков. Воспитывалось почтительное отношение к родителям и вообще к старшим. Новые исторические условия выдвигают
много новых вопросов, требуют иных решений старых
проблем.
Родительский дом подразумевает свой неизменный порядок, традиции и обычаи. Нормальная семья
живет богатой внутренней жизнью, повседневно творит
душевный и духовный мир индивидуальности, выводит
ее в большой мир.
В каждой семье свой порядок, свой жизненный
стиль и система ценностей. Для уклада семьи все важно: когда и как встают, как завтракают, о чем говорят,
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как прощаются, расставаясь на день, как проводят вечера, выходные, праздники и т.д. И здесь тоже нет мелочей, потому что в укладе отражаются реальные отношения между всеми членами семьи. В гармоничной
семье складываются целые ритуалы, сопровождающие
привычные моменты жизни.
Именно в семье у подростка формируется сознание своего «Я», своей общественной значимости. Но в
родном доме юноша переживает и первое ощущение
стыда, боли, отчуждения, если он нарушает семейные
правила, огорчает тех, кто его любит. Осознание того,
что стыдно делать, приходит к ребенку на эмоциональном уровне, когда он чувствует, что своими поступками
обижает, огорчает, расстраивает близких людей. Эмоционально переживая конфликты, ссоры, столкновения,
осуждение, наказания, испытывая боль, страдания,
чувство стыда, ущемленного самолюбия, отчуждения
от родных людей, подросток в своем подсознании основательно закрепляет неосознанные, но необходимые
для жизни стереотипы стеснительности, сдержанности,
стыдливости. Так формируется чувство совести, которое будет сопровождать его и подсказывать, что хорошо
и что плохо, спустя некоторые годы после того, как он
уйдет из родительского дома.
В слове «совесть» приставка «со» указывает на
общность и сопричастность чему-либо. Она встречается
в таких словах как «соучастие», «сочувствие», «сотрудничество», говорящих об общности, единстве людей. Корень этого слова – «весть» (т.е. «ведать», «знать») указывает на то, что совесть даёт нам понимание правильности или неправильности поступка, слова или мысли
именно с точки зрения общности, единства людей, природы и всего сущего.
Веления совести легли в основу моральных требований или нравственных кодексов, правил. При этом
требования совести прорастают изнутри, моральные
требования идут извне. Они могут совпасть, а могут и
разойтись. Решающую роль в переживаниях совести
играют общечеловеческие нравственные нормы. Моральные же требования не универсальны, они меняются в зависимости от времени, культуры, общественного
строя и т.д. В голосе совести звучит нравственный закон души человека. Д.С. Лихачев считал совесть «таинственным явлением».
Создание собственной ценностной системы сопровождается обращением подростков к вечным философским проблемам, идеальным представлениям о
нравственности. По мнению Е. Ф. Рыбалко, усложнение
комплекса личностных свойств подростка происходит за
счет включения в систему его ценностных ориентации
различного рода нравственных качеств (2 с. 216). Осознание несоответствия провозглашаемых родителями
(или даже обществом в целом) нравственных принципов
реальной действительности проявляется в резкой и категоричной их критике, «бунтарстве», в ряде случаев - в
идеализации морали своего поколения, выступающего
для подростка образцом «совести общества».
Формирование ценностных ориентаций личности
подростка предполагает процесс становления его ценностного сознания, основными категориями которого
являются нравственный идеал, глубокие убеждения,
основы мировоззрения, этические ценности и нормы,
моральная мотивация, этическая оценка; идейноэмоционального отношения к явлениям действительности; способности к саморегуляции, самоопределению,
самоутверждению и рефлексии.
Анализ эволюции крестьянского самосознания
показывает, что его ценностно-смысловое ядро образовано целым рядом ценностей, серди которых: Человек; Семья; Земля; Труд; Отечество; Физическое и нравственное здоровье личности; Коллективизм; Сотрудниче-
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ство и общественное Согласие; Природа; богатые и
содержательные Традиции общинного бытия человека;
Совместный досуг; образная, иносказательная метафоричная Речь. Этот ряд ценностей вполне соотносим с
общечеловеческими ценностями, ибо выражает вечные,
вневременные основы человеческого бытия, без которых
невозможно социальное существование формирующейся личности. Осознавая жизнь, подросток одновременно
выдвигает требования к ней. Они отражены в категориях «счастье», «свобода», «совесть», «справедливость»,
«равенство (полноправие)», «братство», указывающих на
черты достойной жизни. Следует признать систему отношений, связанных с ценностью «Общества», а вернее,
«сообщества», всякого рода единения людей во имя достойной жизни. Одному не взойти на ступень современной культуры — только в социальном контексте можно
освоить, усвоить и присвоить культуру, только благодаря
сообществу людей человек становится человеком.
В процессе культурного развития человечество
стало выделять в качестве универсальных средств разрешения противоречий определенные формы организации отношений. Прежде всего, к таким формам относятся нормы поведения и деятельности, зафиксированные
в общественном сознании на уровне представлений (т.е.
правила), как средство разрешения противоречий между
предметами материальной культуры. Но эти нормы поведения и деятельности в силу своего разнообразия сами
порождают противоречия. И тогда в качестве средств
разрешения противоречий выступают отношения, которые выстраиваются как реализация людьми при организации своего поведения и деятельности отдельных принципов. В качестве принципов используются понятия и
категории.
В последние два столетия русская культура в лице
выдающихся философов и ученых, таких как И.А. Ильин,
В.С. Соловьев настойчиво обращает внимание на способ
установления отношения с миром, в основе которого ле-

жит любовь как таковая. Эта позиция поддерживается
и многими психологами и педагогами-гуманистами (А.
Маслоу, К. Роджерсом, К.Д. Ушинским, В.А. Сухомлинским, Ш.А. Амонашвили и т.д.).
Обращение к этнокультурному пространству,
окружающему личность всю ее жизнь, - семья, материнская школа, церковь, вузы, клубные формирования,
творческие студии и т.д., позволяет человеку сохранить
собственно этническое сознание, ибо ценностное ядро
характера народа воспроизводится из поколения в поколение именно благодаря преемственности этнической
культуры, усваиваемой и интериоризируемои с помощью общего языка и исторического прошлого, традиций
и обрядов.
В современный период социально-экономического
развития общества и государства, юношество оказалось
в условиях продолжающейся нестабильности общественного сознания, - когда нет востребованных идеалов
в прошлом, но и в настоящем ещё не найдены новые,
адекватные происходящим в стране и в мире переменам
ориентиры для предстоящего развития, профессионального, личностного, национального самоопределения.
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Взаимодействие семьи и образовательных институтов в
формировании этнокультурной идентичности личности подростка:
от ценностей семьи – к ценностям общества
Представители подростковой среды – одно из самых уязвимых звеньев в структуре современного общества с его неоднозначной, противоречивой социокультурной ситуацией, которая складывалась под влиянием
многих факторов и представляет собой совокупность
разнонаправленных на индивида векторов социального
и культурного воздействия. Ежедневно находиться «под
прицелом» этих векторов взрослому самостоятельному человеку довольно проблематично. И эти проблемы
всей своей немалой массой ложатся на плечи несформировавшегося подростка в то самое время, когда с другой
стороны на него давит груз внутренних противоречий
пубертатного периода. «Не имея достаточного жизненного опыта, моральных убеждений, не умея отличить
жизненные ценности от мнимых, искусственных, подростки часто закрепляют в своем сознании и поведении
негативные тенденции общественного развития» (1).
В психологической учебной литературе чаще
всего раскрываются следующие проблемы подросткового периода: изменения в физическом развитии, половая идентичность и сексуальное поведение, отноше-

ние с взрослыми и сверстниками, изменения в когнитивной сфере, тип ведущей деятельности, особенности
мотивационно-потребностной сферы, нравственное развитие, формирование чувства взрослости, экспериментирование с социальными нормами. Одной из проблем,
к которой подростку приходятся раньше или позднее
обращаться – это проблема изменяющихся отношений
со своим непосредственным окружением, т. е. с семьёй.
Утрата доверия к родителям, потеря авторитета взрослых, негативное отношение к их способу жизни семьи,
отрицание семейных ценностей – всё это может стать
началом разрушения структур личности юного человека. А, между тем, её культурный микросоциум для подростка является «коллективным носителем социокультурных традиций, создающим собственное микрокультурное пространство. В семье у ребёнка формируются
системы отношений к внешнему миру, природе, жизни,
социуму, морали, самому себе» (2).
Растущий и развивающийся в личностном и социальном плане подросток формирует в себе новую социальную позицию, сознательное отношение к себе как к

полноправному участнику общественной жизни. Поэтому важно «определить ориентиры», по которым подросток будет сверять становление социальных установок.
Подростковый возраст – время, когда дети, стремящиеся к взрослости, обретают социальную и персональную
(личностную) идентичность.
Содержание личностной идентичности связано
с такими качественными характеристиками образа Я,
как физические характеристики, психические свойства,
рефлексивные и мировоззренческие характеристики. К
характеристикам социальной идентичности относятся
социальные роли, прежде всего семейные, принадлежность к сообществу, референтной группе, статусная позиция. Компоненты идентичности: социальное Я; рефлексивное Я; коммуникативное Я; физическое Я; деятельное Я; материальное Я; перспективное Я. (3)
Параллельно с личной идентичностью у подростков должна формироваться идентичность социальная,
процесс становления которой, как правило, завершается тем, что индивид усваивает нормы и стереотипы
своих социальных групп. Социальная идентичность
подростков формируется в процессе социализации, которая в этом возрасте характеризуется возникновением
«параллельных систем ценностей и взглядов на мир»
благодаря одновременному, но, порой, не равнозначному влиянию семьи, сверстников, образовательных
учреждений. (4)
В современном многонациональном обществе
наиболее важной составляющей персональной личностной идентичности подростка является идентичность
этническая, результатом которой должна стать этнокультурная идентичность. Ещё П.П. Блонский указывал, что «путь к общечеловеческой культуре лежит через национальное воспитание» (5).
В основе образовательного процесса, направленного на формирование этнокультурной идентичности
подростков, должны находиться «три кита»: ценности,
множественность видов деятельности, учёт возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников. Во
взаимодействии с семьёй необходимо добиваться признания единых воспитательных установок педагогов и
родителей, вследствие выполнения которых у подростка
должны быть сформированы следующие характерные
элементы этнокультурной идентичности:
- узнавание проявлений этнической культуры в
потоке современной культуры;
- устойчивое желание изучать основы традиционной народной культуры своего региона и культуры России;
- желание «добывания» знаний о традиционной
культуре посредством последовательного включения в
исследовательскую деятельность;
- собственная оценка ценностей культуры;
- действенная любовь к родной культуре, проявляющаяся в виде устойчивого желания сохранять и
развивать национальные традиции и передавать свои
знания младшим поколениям.
Образовательные учреждения дополнительного
образования этнокультурной направленности, на наш
взгляд, являются той базой, где успешно может быть
организован процесс интеграции педагогических усилий специалистов в области традиционной культуры,
воспитания детей и родителей (включая представителей старших поколений – бабушек, дедушек) в процессе
формирования этнокультурной идентичности.
Опираясь на традиционные ценности семьи, общинного мироустройства и миропонимания, возможно
создать такую среду, такой культурный микросоциум, в
котором подросток будет удовлетворён в своих базовых
потребностях: действенном общении со взрослыми, свер-
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стниками, осуществлении полезной для ближнего окружения и для общества деятельности. В традиционных
культурах (в т. ч. и в русской) отрока всегда старились
включать в какое-либо действие, имеющее жизненную
необходимость как для него самого, так и для всей общины.
Если исходить из понимания семьи как миниатюрной модели общества, то траектория формирования этнокультурной идентичности личности подростка
должна идти по пути от ценностей семьи к ценностям
общества.
В «Вологодском областном детско-юношеском
центре традиционной народной культуры» (далее –
Центр) (6) интеграция педагогических возможностей в
процессе становления личности ребёнка является одной
из приоритетных задач.
Предвосхищая негативные поведенческие проявления, связанные с отторжением ценностей культуры
в подростковом возрасте, деятельность по взаимодействию образовательного учреждения и семьи начинается в младшем школьном возрасте, с момента начала обучения ребёнка в Центре. Педагогами осуществляется
работа по выявлению педагогических, социокультурных
возможностей семей обучающихся. На ранних этапах
обучения в каждой учебной группе создаются творческие объединения детей и взрослых. Совместно отмечаются праздники народного календаря - творческий
коллектив детей и взрослых под руководством педагогов
активно осваивает региональные календарные традиции (подготовка общего застолья, разучивание образцов
аутентичного вологодского фольклора, изучение детьми
и родителями особенностей традиционного праздника, его структурных компонентом и др.). В результате
праздник становиться не мероприятием, а жизненно необходимым компонентом эмоциональной жизни современной «микрообщины» – коллектива детей, родителей
и педагогов. Взрослея, дети принимают на себя функции передатчиков традиций своим младшим братьям
и сёстрам. Это позволяет им не обособиться, не уйти в
среду подростковых субкультур. Ценности семьи становятся ценностями группы-коллектива и далее «уходят»
в общество, в макросоциум, где подросток транслирует
их в школе, в социуме двора и т. д.
Интересной, функциональной, перспективной
деятельностью в процессе формирования этнокультурной идентичности является исследовательская. Актуальность исследовательской деятельности в современном образовательном пространстве определяется не
только пониманием её как способа формирования продуктивного мышления высокого уровня, но и как «надёжный путь самостановления ребёнка как социальнотворческой личности, способной оценить свое место в
окружающем мире и свое отношение к нему» (7). На современном этапе в педагогике и психологии определен
психологический смысл исследовательской деятельности, разработаны теоретические подходы, педагогами
используется технология исследовательского обучении.
Кроме того, содержание новых образовательных стандартов вплотную приблизило педагогов к активному
включению компонентов исследовательского обучения
не только в процессы собственно обучения и развития
детей, но и в воспитательные области.
Основной организационной формой и важнейшим звеном процесса исследовательской деятельности в Центре являются этнографические экспедиции в
районы Вологодской области. В экспедициях происходит погружение подростка в непрерывную творческую
учебно-исследовательскую деятельность. Соблюдение
традиций научной школы в исследовании фольклора и
этнографии способствует развитию у подростков чувства
сопричастности к совершению нужного и полезного для
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науки дела. На ранних этапах обучения педагоги активно привлекают к участию в экспедициях родителей
обучающихся. Здесь, как правило, их функции сводятся
к устройству экспедиционного быта. Многие родители,
ставшие хотя бы раз участниками экспедиции, постепенно включаются в исследовательскую деятельность
вместе с детьми: анализируют экспедиционные материалы, оказывают помощь детям при подготовке экспедиционных отчётов. Кроме того, в процессе общения
с носителями народных традиций, которые являются
представителями поколения, родившегося «до войны»,
родители являются необходимым звеном передачи традиции «от бабушки к маме, а от мамы к ребёнку». Такие
ситуации способствуют восстановлению связей между
поколениями. В подростковом возрасте ребёнок часто
едет в экспедицию «отдохнуть от родителей», освободится от опеки пап и мам. Но если он видит, что он и родители имеют в экспедиции равные права и обязанности,
то он не отторгает заботу о себе и своих сверстниках.
Более того, создаваемая в экспедиции среда, позволяет
подростку самому проявляет заботу о родителях, приехавших в экспедицию в первый раз, становясь на позицию «взрослого». Ему известно то, что не знает взрослый, он для взрослого является в этой ситуации учителем и наставником. Такое общение, взаимозависимость
представляются нам воспроизведением традиционных
способов сосуществования членов коллективной общности (в частности семьи как малой общности, группы) в
русской культуре. Их знание, а главное – следование им
позволяет говорить о практическом эффекте взаимодействия семьи и образовательного учреждения в процессе
формирования этнокультурной компетентности.
Справедливости ради нужно сказать, что не всегда подростки обнаруживают желание присутствия родителей в экспедиции. В таких ситуациях педагоги и
родители «идут другим путём». Исследовательская экспедиция организуется непосредственно в саму семью
подростка. В этом случае члены семьи становятся информантами. Подросток, используя исследовательскую
методику, общается со своей семьёй не как её член, а как
исследователь. Мама, папа, бабушка, дедушка и другие
предстают перед ним в новом качестве - в качестве носителей культуры. Знакомые с детства домашние име-

на, наименование предметов, пословичные высказывания членов семьи, шутки и т. п. становятся ценными и
значимыми, оказавшись в качестве объектов изучения.
Понимая значимость записанных в семье сведений для
этнографической науки, подросток невольно и подспудно примеряет их к себе и, в итоге, принимает. Причём,
принимая ценности отдельно взятой «своей» семьи, он в
то же время присваивает ценности общества.
Приведённые в качестве примера формы взаимодействия семьи и образовательного учреждения, позволяют подростку отбирать «в семейном культурном пространстве» материала для строительства «собственного
личностного текста, который структурируется в процессе взросления, создавая своеобразную культурную канву развития» (8).
Таким образом, формирование компонентов этнокультурной идентичности подростка в современных
социокультурных условиях возможно и желательно при
условии взаимодействия семьи и образовательных институтов.
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Пропаганда семейных ценностей в процессе профессионального
воспитания студентов ССУЗа
В процессе формирования личности, включающем всю полноту социальных влияний и самовоздействий человека, играет профессиональное воспитание,
которое как целенаправленный процесс, предполагает
управление развитием личности будущего специалиста
через включение его в базовую культуру, социальные
отношения и процесс самореализации. Одним из важнейших институтов социального воспитания является
семья. В ней заключен мощный потенциал воздействия
на процессы общественного развития, воспроизводства
рабочей силы, становления гражданских отношений. В
семье формируется личность, и индивид проходит этап
первичной социализации. В современных условиях вопросы семейных изменений, противоречия, вызванные
их характером и негативной направленностью, приоб-

ретают особую актуальность, все более становясь одной
из старейших социальных проблем, имеющей глобальные масштабы в связи с последствиями депопуляции и
упадка института семьи. На наших глазах происходит
размывание четких границ семейного союза и понятия
«семья». Семья в ее традиционном восприятии – это
наша ментальность, базовые ценности, социокультурный символ и резерв. Сегодня утрата прежнего значения
института семьи для индивида связана с господством либеральных ценностей, утверждение ценностей индивидуализма. В традиционной культуре семейные ценности
включают в себя триединство родительства, родства и
супружества. Центральное значение в семейных ценностях имеют ориентации на родительство, на принятие
социальных ролей матери и отца, на рождение детей. Но
распространение малодетности и снижение ценности се-

мьи приводит к появлению феномена отчужденного родительства. Все это сопровождается конфликтом поколений, который обострился в связи с неприятием старшим
поколением новых личностно-ориентированных ценностей. В социуме явно выражены проявления гендерного конфликта, увеличивается тенденция к сокращению
брачности, растет количество разводов, неполных семей,
что в конечном итоге приводит к негативным демографическим и социальным последствиям. Факторы, характеризующие разрушение или ослабление семейных
связей зависят от современной культуры и являются
прямым ее следствием. Первый – это полное исчезновение труда в семье. Раньше центром всей жизни семьи
(воспитательной, внутрихозяйственной и т.д.) была, как
правило, мать, находящаяся всегда дома и оберегающая
внутренний духовный мир семьи. Семья трудилась как
целое. Трудовое единство семьи создавало благоприятные условия для ее социального срастания. Теперь же
все члены семьи трудятся вне дома. В наше время дом
все больше начинает превращаться из места труда в место отдыха. Второй – это стремление к более комфортной жизни в городах. В связи с этим возникает особая
психолого-педагогическая проблема: уход населения из
деревень в города, отрыв человека от природы, а значит
– и от нравственных истоков нашей жизни, что приводит
к утрате традиций, опыта, знаний, накопленных многими поколениями людей. Третий – это отсутствие в современной семье ясного живого сознания, что главная ее
задача по отношению к детям – воспитание. Четвертый
фактор – это изменение положения женщины в современной жизни. Раньше главной заботой женщины была
семья. Теперь, вследствие облегчения домашнего труда
женщина имеет возможность трудиться вне семьи. В
связи с расширением самостоятельности женщины происходит перемена в ее психологии, сопряженная прежде
всего с материальной независимостью от мужа, дающей
ей право иначе строить внутрисемейные отношения.
Ослабление правового регулирования в сфере семьи начинает пониматься многими как уничтожение ограничений вообще, и вместо свободы нередко возникает хаос.
Как следствие, все чаще появляются «многосемейность»
мужчины и так называемое «свободное материнство»
женщины. Это настолько изменило внутренний мир семьи, что она все больше приобретает характер, образно
выражаясь, «коммунального» жительства.
При всем многообразии мер, проводимых государством в области поддержания и развития молодой
современной семьи, большинство из которых носят
социально-экономический характер, мало уделяется
внимания брачно-семейному и репродуктивному поведению молодежи. Объектом семейного воспитания должны
выступать не только уже состоявшиеся родители, но и
молодожены, люди, стоящие на пороге брака, подростки.
В связи с этим, семейное воспитание следует рассматривать как одно из приоритетных направлений в системе
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воспитательной работы ССУЗа. Семейное воспитание
студентов, на наш взгляд, должно быть направлено:
- на формирование уверенности и решительности,
способности увидеть свои возможности и почувствовать
ответственность за своих детей (даже будущих);
- на приобретение, расширение знаний и усвоение навыков по уходу за детьми и их воспитанию;
- на знакомство с ценностями, принципами, традициями отечественной и зарубежной семейной педагогики;
- на овладение навыками общения и сотрудничества с детьми разного возраста.
Для реализации обозначенных задач нами выбрано в качестве одного из направлений воспитательной
работы колледжа просветительская программа «Вера.
Надежда. Любовь.» по развитию культуры семейной
жизни, сотрудничества, социальной активности, патриотизма, доброжелательности, нравственно-правовой
культуры, физического самосовершенствования.
В рамках данной программы совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Курского государственного медицинского университета, Центром планирования семьи, Курским институтом непрерывного профессионального образования, Центром «Славянская культура» организованы правовой лекторий, тренинговые
занятия, применение различных игровых технологий по
следующим разделам:
- нормативно-правовые основы в формировании
культуры семейной жизни, культура супружеских отношений, здоровье современной семьи, основы семейного
воспитания (медико-психологический аспект), особенности различия типов и видов семьи, детско-родительские
отношения различных уровней разных поколений;
- христианская мораль и семья, о мужественности
и женственности, о сохранении целомудрия, гражданский брак.
Навыки общения и сотрудничества с детьми разного возраста студенты приобретают работая в волонтерском отряде «Забота», который принимает участие
в акциях по оказанию помощи специальным учреждениям, детям-сиротам, детям оставшимся без попечения
родителей. Студенты колледжа являются шефами детского интерната в «Мокве» и ежегодно участвуют в благотворительных акциях по сбору денежных средств, книг,
одежды, сладостей к новогодним подаркам, благотворительной концертной деятельности.
Кроме того, в стенах колледжа проводятся такие
мероприятия как «День матери», «Пасха», «Основа основ
– родительский дом», «Семья и брак» и др.
Таким образом, целенаправленная работа в этом
направлении будет на наш взгляд, способствовать тому,
что выпускники медико-фармацевтического колледжа
станут носителями необходимых знаний и навыков,
способствующих созданию современной благополучной
семьи.

Раздорская Олеся Владимировна
г. Курск

Рефлексивно-креативный подход как основа формирования
творческой личности
В современных социально-экономических условиях возрастает потребность общества в воспитании
компетентной и творческой личности, обладающей внутренним механизмом саморегуляции, ориентированной
на саморазвитие и творческую деятельность и способной

стать носителем продуктивного опыта для последующих
поколений. В связи с этим становится актуальным применение современных педагогических технологий преподавания учебных дисциплин, ориентированных на
развитие креативных качеств студента.
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Один из кратчайших путей к воспитанию творческой личности и раскрытию её потенциала есть путь
творческой самореализации с помощью рефлексивнокреативного подхода. Через участие в творческой учебной деятельности «взращивается» субъектность учащегося, поскольку этот процесс предполагает проявленность его мотивации, эмоционального самовыражения,
самооценки, самораскрытия.
Проблеме профессионально-творческой самореализации будущего специалиста уделяется достаточное внимание со стороны современных педагоговисследователей – А.М. Кириченко, Т.Ф. Масловой, М.И.
Ситниковой, Н.В. Егоровой. Эти работы посвящены в
основном будущим специалистам – представителям
так называемых творческих профессий (художникам,
музыкантам и т.д.), а также учителям. Однако возможности профессионально-творческой самореализации
студентов-медиков в процессе обучения в вузе ещё недостаточно раскрыты.
Мы считаем целесообразным активизацию процесса обучения и формирования творческих качеств
студента-медика с помощью креативно-рефлексивного
подхода. Его реализация предполагает создание исследовательского пространства, личностно-созидательной
системы профессионально-исследовательского обучения, когда на первое место выходит самосозидающая,
самотворящая деятельность и осознающая личность,
персонально ответственная за результаты своей будущей профессиональной деятельности [1].
Современные теории образования предполагают,
что студент - это не только субъект педагогического воздействия, прослушивающий курс лекций и посещающий
практические занятия, но и личность, развивающаяся и
воспитывающаяся, приобретающая профессиональные
навыки, в том числе, и творческие. В наше время наблюдается тенденция к замене парадигмы «человека
знающего» (т.е. вооружённого системой знаний, умений
и навыков) на парадигму «человека, подготовленного к
жизнедеятельности», т.е. человека, способного активно
творчески мыслить и действовать, постоянно саморазвиваться и самосовершенствоваться. Творчество должно стать ценнейшим элементом, составной частью содержания образования, т.к. оно имеет прямое отношение к средствам образования, воспитания и развития.
Педагогу необходимо давать учащимся возможность
максимально проявлять свою креативную инициативу.
Только так можно вырастить творческого специалиста.
Рефлексивно-креативный подход в процессе преподавания иностранного языка в нелингвистическом
вузе подразумевает применение проблемных ситуаций, деловых игр, дидактических спектаклей. Термин
«дидактический спектакль» (театр), заимствованный
многими педагогами из воспитательной системы В.А.
Караковского, недостаточно часто применяется в современной педагогике и рассматривается в основном
как средство воспитания дошкольников. По нашему
мнению, дидактический спектакль в ВУЗе должен
иметь познавательный характер. Можно сказать и подругому: дидактический спектакль - это занятие, на
котором учащиеся получают полезную информацию в
процессе театрализованного действия. Дидактический
спектакль открывает много новых возможностей для
творческого педагога и обучаемых им студентов, которые могут попробовать себя в качестве сценаристов, режиссёров и актёров, получая при этом знания по предмету.
Дидактический спектакль является важным
средством развития креативных навыков студентов, а

этап рефлексии, проводимый и инициируемый преподавателем после постановки спектакля, способствует
развитию у студентов навыков самооценки, инновативного мышления, вербальной креативности.
Дидактический спектакль является альтернативной формой самостоятельной работы студентов по
дисциплине Иностранный язык. Наряду с написанием
рефератов, составлением презентаций, кроссвордов по
изучаемым темам, дидактический спектакль является
наиболее популярным среди студентов видом самостоятельной работы. Дидактические спектакли разработаны нами для студентов по специальностям Лечебное
дело, Фармация, Педиатрия, Стоматология, Экономика и управление в здравоохранении.
Для студентов по специальности Лечебное дело
нами разработан сюжет дидактического спектакля «Курить или не курить?». Он проводится в виде итогового
занятия после изучения модуля «Заболевания органов
дыхательной системы». В процессе изучения тем модуля студенты отрабатывают фрагменты спектакля, используя профессионально ориентированную лексику, и
становятся креативными соавторами сценария спектакля. Спектакль имеет не только воспитательную, но и
образовательную цель, т.к. в ходе его проведения идёт
активное усвоение коммуникативных навыков, речевых образцов, фраз, используемых в ходе дискуссий.
Спектакль проходит в виде ток-шоу, участниками которого являются: курящий доктор, его коллеги,
пациенты, представитель компании-производителя сигарет, преподаватель биоэтики, юрист; в ролях ведущего и зрителей ток-шоу, высказывающих своё мнение по
теме, выступают остальные студенты группы.
Согласно сценарию, главный герой игры –
доктор-пульмонолог высшей категории с опытом работы 15 лет, пользующийся уважением своих коллег и начальства. Он является одним из лучших специалистовпульмонологов в городе, и на приём к нему всегда
стремятся пациенты. Пациентка, страдающая эмфиземой лёгких, записавшаяся на приём к этому врачу,
случайно увидела доктора курящим в ординаторской.
Пациентка осуждает поведение врача и желает лечиться у другого врача, мотивируя это тем, что если врач
не заботится о своём здоровье, то он не сможет позаботиться о здоровье пациентов. Реакция пациентки на поведение врача является поводом для дискуссии между
участниками дидактического спектакля. Воспитательная цель этого спектакля - помочь студентам осознать,
что здоровье конкретного человека во многом определяется отношением самого человека к своему здоровью, в
том числе и наличием у него вредных привычек, таких
как курение. На просмотр дидактического спектакля
приглашаются студенты других групп и иностранные
студенты, обучающиеся на английском языке, которым
отводится роль не пассивных слушателей, а участников
дискуссии.
По окончании проведения дидактических спектаклей проводится послеигровая рефлексия - самоанализ, несущий важнейшие функции профессионального
обучения и воспитания. Он предусматривает рефлексию удачных и неудачных решений. Преподаватель и
студенты анализируют, какие языковые и коммуникативные навыки и умения осваивались в процессе постановки спектакля, достаточно ли повторений действий,
чтобы сформировались эти навыки и умения, или необходимы дополнительные упражнения и т.д. Контроль
выполнения заданий производится совместно: оценка
работы, как со стороны преподавателя, так и со стороны

самих студентов, а также самооценка студентов, непосредственно участвовавших в игровой ситуации, составляют в совокупности итоговую оценку. На наш взгляд,
такая рефлексивно-креативная технология приводит
к тому, что студенты начинают сами находить связи и
отношения тем изучаемого модуля, оценивать свои поступки и рассуждать о них, давать им свою оценку.
По окончании спектакля преподаватель инициирует рефлексию студентов и просит оценить значимость
для них участия в спектакле и полученных результатов.
Возвращаясь к воспитательной цели спектакля,
отметим, что профилактическая работа со студентами
и воспитание здорового образа жизни будущего медработника является эффективной при условии привлечения и активного, творческого участия самих студентов.
Только при этом условии информация, полученная в
ходе подготовки спектакля, имеет максимальные шансы быть использованной на практике.
Для студентов по специальности Педиатрия разработан дидактический спектакль «Визит к педиатру»,
сценарий которого отличается своей оригинальностью
от используемых на других факультетах. Роль координатора выполняет студент, выступающий в роли режиссёра фильма. Согласно сценарию спектакля, режиссёр
снимает фильм о визите матери с ребёнком к врачупедиатру. Сценарий включает лексику тем «Запись в
регистратуру», «Беседа врача-педиатра с матерью и ребёнком», «Детские заболевания желудочно-кишечного
тракта», «Беседа врача со студентами-практикантами».
Студенты 2-го курса участвуют в разработке сценария,
будучи знакомыми с лексикой и речевыми образцами
ранее изученных тем.
Одно и то же содержание спектакля разыгрывается «актёрами» в разных жанрах, таких как: драма, комедия, мелодрама, фильм ужасов. Текст одинаков во всех
сценариях, но стиль и манера исполнения - разные в зависимости от жанра. Повторное использование профессионально ориентированной лексики в каждом «фильме» способствует её лучшему закреплению, а предлагаемая форма изложения активизирует этот процесс. Знание терминов и лексики по темам позволяет студентам
проявить свои артистические качества, что немаловажно для будущего педиатра, который своим поведением
должен снять стресс как у родителей, так и у ребёнка.
Целью дидактического спектакля для фармацевтов является изучение профессионально ориентированной лексики и речевых образцов, имитирующих общение провизора с посетителями аптеки, коллегами, руководством аптеки, студентами-практикантами. За основу
сценария дидактического спектакля «Клиент всегда
прав», предлагаемого студентам-фармацевтам, взяты
взаимоотношения сотрудников аптеки с различными
типами клиентов, такими как:
«Профессиональный больной» - давно и безнадежно болен, знаком со всеми светилами медицины, прекрасно ориентируется в лекарственных препаратах.
«Недовольный» - ему не нравится никто и ничего и
не понравится никогда.
«Неуравновешенный» - похож на цистерну с горючей смесью, готовой взорваться от малейшего толчка.
«Грубиян» - готов обругать провизора только за то,
что он не вспомнил названия «лекарства от насморка в
такой большой, светло-желтой коробке».
«Праправнук Дракулы» - не грубит, не хамит и не
впадает в истерику, но от общения с ним провизор очень
сильно устаёт, так как это эмоциональный вампир.
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«Болтушка» - заходит в аптеку просто так – погреться, поболтать о том, о сём, скоротать обеденный
перерыв.
«Экскурсант» - ходит в аптеку не за лекарствами,
а за «полезной информацией», которая, по его мнению,
может пригодиться ему со дня на день.
«Дон Жуан» - готов флиртовать со всеми подряд [2].
В ходе подготовки дидактического спектакля студенты выбирают карточки с краткой характеристикой
каждого персонажа спектакля, переводят её на английский язык, дополняют её собственными характеристиками, готовят вопросы для диалога. Студенты, наиболее детально разработавшие свою роль, претендуют на
более высокую оценку их работы.
Студентам предлагается смоделировать общение
с вышеуказанными клиентами. Выступление в ролях
посетителей аптеки помогает студентам посмотреть на
будущую профессию со стороны, лучше понять проблемы клиента, особенности его поведения, задуматься о
методах общения с проблемными клиентами. Более
того, происходит обучение языку через квазипрофессиональную деятельность, моделирующую специфическую среду работы провизора, и специальности – через
язык. Самоподготовка студентов к ситуациям для спектакля и их выполнение способствуют овладению социальными и профессиональными функциями будущего
специалиста, деловым общением (на английском языке) и его этическими аспектами.
Практический опыт использования дидактического спектакля при обучении студентов Курского Государственного Медицинского Университета английскому языку позволил выявить ряд позитивных моментов:
• повышается интерес к занятиям по дисциплине Английский язык, мотивация к дальнейшему
изучению языка, к освоению инновационных знаний;
• возникает больший интерес учащихся к проблемам профессиональной среды, которые моделируются и разыгрываются на занятиях;
• происходит усвоение информации, основанной на конкретных примерах, что способствует приобретению участниками спектаклей навыков принятия
конструктивных решений;
• накопленный в процессе дидактических
спектаклей опыт даёт возможность правильнее оценивать возможные реальные ситуации.
Применение дидактического спектакля даёт
преподавателю больше возможностей для развития
коммуникативных и лингвистических умений учащихся, а также их коммуникативных и рефлексивнокреативных навыков, необходимых для будущей практической деятельности.
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Ценностные ориентации современной молодежи
и влияние на них семейных ценностей
(на примере студентов МЭБИК и КТЭиП)
Положение молодежи в обществе, тенденции и
перспективы ее развития представляют для общества
большой интерес и практическое значение, прежде всего потому, что они определяют его будущее. Здесь существенное место занимают отношение молодежи к браку и
семье как основной ячейке общества [1] .
Устойчивость брачно-семейных отношений зависит от готовности молодых людей к семейной жизни, где
готовность к браку понимается как система социальнопсихологических установок личности, определяющая
эмоционально положительное отношение к семейному
образу жизни.
Особое значение готовность к браку приобретает
на современном этапе развития общества, когда число
браков «де-факто» увеличивается по сравнению с числом
заключенных браков. Здесь наблюдаются особенности
социальных установок и мотивов, которые сформировались у молодежи относительно недавно под воздействием изменившихся социальных условий и норм [3].
Тем не менее, исследование ценностных ориентаций учащейся молодежи г. Курска (исследования кафедры психологии и связей с общественностью МЭБИК)
показывает, что семья остается основной ценностью для
молодежи. При этом рассматривается как семья родителей, в которую они входят, так и их собственная будущая
семья. Существенное место в представлении молодежи о
будущей семье занимают ролевые ожидания, где наблюдается смещение ролей или отказ от их распределения.
В последнее время характерно выдвижение женщины на ведущую роль в семье. С другой стороны, отсутствует реальное представление о том, в каких сферах
муж и жена могут проявить свое главенство [2].
При создании идеального образа семьи и, прежде
всего своей собственной, в качестве основных ценностей
называются взаимопонимание, любовь, гармония в отношениях, успешный секс и наличие детей. При этом, существует большой круг социальных и психологических
факторов, которые вызывают сомнение в возможности
успешного создания и функционирования молодой семьи.
С целью помощи в социальной адаптации и готовности к браку для старшеклассников и студентов мы
предлагаем реализовать программу подготовки к семейной жизни.

Содержание программы определяется социальнопсихологическим запросом, который выявляется в ходе
социально-психологического мониторинга молодежи,
который проводится два раза в год в масштабах города.
Реализация программы создает условия для получения
психологических знаний и навыков, которые необходимы для организации оптимального межличностного
общения и взаимодействия.
Одной из форм реализации программы является
проведение «Дня семьи», который в той или иной степени затрагивает все стороны семейных отношений. Формы проведения могут видоизменяться в соответствии с
социальными запросами молодежной среды, но основные элементы сохранятся. К ним относятся: способность
планировать бюджет семьи; решение конфликтных ситуаций; практические навыки в домашних делах; знание особенностей мужской и женской психологии; отношение к вещам и одежде; способность вербально выражать эмоции (объяснение в любви).
Программа подготовки является многосторонней
и предусматривает приобретение знаний и навыков на
теоретическом, практическом и эмоциональном уровне.
«День семьи» станет ярким событием и одним из этапов
подготовки молодежи к семейной жизни, которая может
осуществляться в рамках городской молодежной политики.
Результаты реализации программы показывают,
что молодые люди ищут в семье своих родителей поддержку и опору в процессе социализации, а свою будущую семью готовы строить на основе гуманистических
и нравственных принципов, но испытывают при этом
огромный недостаток в психологических знаниях и умениях.
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Подходы к изучению синонимии в речи школьников
в возрасте 11-12 лет
Вопросом изучения детской речи давно и успешно
занимаются многие ученые, как лингвисты и психологи, так и логопеды и педагоги. Понятие детской речи
(онтогенез речевой деятельности) достаточно широко
используется в литературе по психологии, лингвистике

и смежным с ними наукам, однако ученые прибегают
к данному понятию, описывая детскую речь, начиная с
доречевого развития ребенка и заканчивая подростковым периодом. Объектом исследований К.И. Чуковского, С.Н.Цейтлин, Е.И.Исениной, Н.И.Лепской и многих
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других ученых является речь ребенка на первых этапах
ее развития, а именно доречевой, младший дошкольный и старший дошкольный периоды развития детской
речи. Исследований же, посвященных изучению развития речевой деятельности детей среднего школьного возраста, значительно меньше, чем дошкольного возраста.
Об этом пишут некоторые ученые в своих работах, например К.Ф. Седов считает, что «период школьного возраста, когда этап «самонаучения языку как многоуровневой системе коммуникации» завершен, лингвистами
наименее изучен» [К.Ф. Седов]. Об этом же пишет Т.Н
Ушакова в одной из своих статей: «Основательно исследованы особенности развития речи детей-дошкольников
и накоплен значительный материал о семантических
аспектах речи взрослых. Явный «провал» наблюдается
в изучении семантики речи детей школьных возрастов
– исследований посвященных ей, очень мало» [Ушакова
2001: 45].
Выбор этой возрастной группы также обусловлен
развитием мышления ребенка. Ж. Пиаже, описывая
стадии развития вербально-логических операций в детском возрасте, приходит к выводу, что от двух до семи лет
ребенок переживает стадию дооперативного мышления,
когда выделение логических отношений еще невозможно, и выводы делаются на основании непосредственного
опыта. Второй стадией (от семи до десяти лет) является стадия конкретных операций. Логические операции
появляются, однако, они возможны лишь при наличии
наглядного опыта. Лишь в 11-14 лет, по мнению Пиаже, возникает стадия формальных операций, когда ребенок овладевает вербально-логическими кодами, обеспечивающими переходы от одного суждения к другому
в формально логическом плане. Он также подчеркивает, что формирование когнитивных структур логиковербального мышления происходит, как правило, в
результате и на основе школьного обучения. При этом
до 11-12 лет ребенок неспособен дать исчерпывающего
определения: он ограничивается тем, что определяет
слово по родовому признаку; например: «Мама – это
дама». Следовательно, пытаться изучить проявление
синонимии в речи ребенка более раннего возраста не
принесет видимых результатов и окажется менее продуктивным и полезным для нашего исследования. Это
также подтверждает Л.С.Выготский, описывая три стадии развития понятия у детей: синкретизм, «мышление
в комплексах» и понятийное мышление. Возрастом 1112 лет завершается фаза, обозначенная Л.С.Выготским,
как школьный возраст. Л.С.Выготский подчеркивает,
что именно в возрасте 11-12 лет у детей начинает развиваться формально-логическое мышление. Примерно в этом же возрасте завершается формирование внутренней речи. В литературе по возрастной психологии,
данный возрастной период в развитии мышления ребенка описывается следующим образом: «В подростковом возрасте продолжает развиваться теоретическое
рефлексивное мышление. Приобретенные в младшем
школьном возрасте операции становятся формальнологическими операциями. Подросток, абстрагируясь от
конкретного, наглядного материала, рассуждает в чисто
словесном плане, рассуждает гипотетико-дедуктивно.
Подросток умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Кроме того, он способен на системный поиск решений. Развиваются такие операции, как
классификация, аналогия, обобщение и другие. Особенности теоретического мышления позволяют подросткам
анализировать абстрактные идеи, искать ошибки и логические противоречия в суждениях» [Кулагина 1997:
158]. Следовательно, выбранный возрастной период

является наиболее оптимальным для исследования и
описания проявления и понимания близости значения
слов в детском возрасте.
Рассмотрим и проанализируем уже существующие экспериментальные данные изучения синонимии
в речи школьников в возрасте 11-12 лет. Проведено немало исследований и собраны значительные экспериментальные данные в отношении развития и сравнения
толкования значения слова взрослым и ребенком. Для
нас эти данные могут быть полезными в том смысле, что
по сравнению с взрослыми дети намного чаще дают толкования слов, используя при этом синонимы. Это можно наблюдать, анализируя эксперимент на определение понятий, проведенный, например, А.Д.Палкиным,
где он предлагал школьникам в возрасте 11-12 лет
определить значения ряда слов, фигурирующих в языковом сознании носителей русского языка школьного
возраста. Одной из стратегий, используемых детьми
при определении значения слова, является синонимизация. Далее, автор сравнивал определения значений
слов, предложенные детьми, с определениями в толковых словарях русского языка. Одной из особенностей
детских определений было то, что они чаще использовали синонимы при толковании значений слов. [Палкин
2004]. Похожие результаты получила и Н.В.Уфимцева,
проводя экспериментальное исследование развития
словесного значения. Ее исследование ориентировано
на разные возрастные группы и включало в себя ассоциативный эксперимент, эксперимент на группировку
слов, и эксперимент на определение значения слов.
Данные полученные из эксперимента на определение
значения слов среди школьников 11-12 лет совпадают
с данными полученными А.Д.Палкиным. «В 5м классе
развитие ассоциативных связей идет следующим образом: на первое место выходят реакции-синонимы – 35%,
значительная часть которых имеет яркую эмоциональную окрашенность (огромный – большой, крупный,
необъятный; маленький – небольшой – крошечный).
Данные эксперимента в целом позволяют сделать вывод, что при определении значения существительного,
прилагательного и глагола испытуемые используют
различные стратегии, при этом, если, при определении
значения существительного первоначально доминирующим является синонимизация, то затем этот процесс все больше уступает место собственно дефиниции.»
Н.В.Уфимцева также пришла к выводу, что «дети дают
гораздо больше различных ассоциаций, чем взрослые,
несмотря на то, что словарь ребенка меньше словаря
взрослого» [Уфимцева 1983: 140]. А.П.Сдобнова проводила эксперимент по выделению ядра языкового сознания школьников по материалам АСШС. Ядро языкового
сознания (ядро ментального лексикона) – слова (значения, идеи, концепты) имеющие наибольшее количество
связей в ассоциативно-вербальной сети [А.А.Залевская,
Н.В.Уфимцва, Ю.Н.Караулов]. «Результаты: ядерные
единицы в сознании школьников и взрослых в основном
совпадают. Существенно, что существующие различия
в составе единиц ядра языкового сознания взрослых и
школьников не случайны. Они обусловлены возрастными особенностями освоения мира, спецификой социальной жизни, интересов, ценностей этих двух языковых общностей» [Сдобнова 2006: 257].
Психолингвистический подход предлагает вместо понятия «синонимии» использовать понятие «близости значения слов» [Шумилова 2006: 355]. Говоря о синонимии, мы придерживаемся трактовки близости значения слов и теории проксиматики, предложенной С.В.
Лебедевой, поскольку в рамках этой теории «близость
значения слов определяется субъективным пережива-
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нием наличной ситуации под воздействием комплекса внешних и внутренних факторов» [Лебедева 2002].
«Проксонимы – специализированные знаки, т.е. общепринятые синонимы, квазисинонимы, парасеманты и
т.д., также неспециализированные знаки, изначально
не ориентированные на выражение близости значения,
однако приобретающие это свойство вследствие функционирования в определенных условиях» [С.В. Лебедева
из сборника «Речевая деятельность, языковое сознание,
общающиеся личности»]. Основываясь на этой теории,
мы можем говорить о том, что в сознании ребенка понятие синонимии может значительно отличаться от понятия синонимии в сознании взрослого носителя языка. Поэтому, изучая понятие близости значения слов в
детском возрасте, необходимо, прежде всего, обратиться к индивидуальному языковому сознанию ребенка.
Следовательно, количество близких по значению слов
в сознании ребенка может не совпадать с составом синонимических рядов, зафиксированных в словарях синонимов, поскольку выбор и образование синонимов
обусловливается личностью коммуниканта. «В детской
речи часто встречаются случаи нивелирования различий между синонимами (синонимы обладают свойством
заменять друг друга, но не в любых контекстах; в речи
детей возможность их взаимозаменяемости расширяет-

ся). Это показывает, что синонимические ряды не представляют собой абстрактно-теоретических построений
лингвистов, а отражают реально существующие в сознании носителей языка связи между словами» [Цейтлин
1982: 97-98].
Из всего сказанного выше мы можем сделать вывод, что в связи с развитием осознания субъективного
содержания меняется принцип объединения слов в зависимости от наличия общности в их значениях. Основания для связей слов по общности значения у взрослых
носителей языка и детей могут не совпадать и, тем более, они будут отличаться от данных в справочниках и
словарях синонимов.
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Социальное проектированиекак средство пропаганды семейных
ценностей в молодежной среде
Неоспоримым всегда был и остается тот факт, что
первые ценности, первые отношения к миру и обществу,
первые правила поведения человек видит и воспринимает в семейном кругу. Только потом социальные институты либо закрепляют, либо корректируют их, а зачастую
существует необходимость в полной перестройке поведения и мировоззрения молодого человека. Вот почему институт семьи является важным звеном социума. Именно
семья закладывает воспитательный фундамент для ребенка.
Как правило, в учреждения среднего профессионального образования приходят студенты из неполных,
малообеспеченных, неблагополучных семей, семей зоны
риска. Такие молодые люди требуют к себе особого внимания педагогов, помощи и поддержки. Однако, в силу психологических особенностей возраста, далеко не каждый
подросток способен признать, что нуждается в помощи
взрослого, особенно педагога.
Проведенное социологическое исследование на
профильной смене «Лидер» для актива учреждений начального и среднего профессионального образования
Курской области в 2011 году показало, что в затруднительных ситуациях учащиеся в первую очередь обратятся к родителям (33%) и друзьям (33%), постараются справиться самостоятельно (20%), к педагогам же со своей
проблемой не обратится никто из 90 опрошенных юношей
и девушек. Кроме того, на вопрос о том, чье мнение для
них наиболее значимо 66% респондентов ответили, что
это мнение родителей.
Таким образом, складывается следующая картина, что, несмотря на существующие проблемы, нехватку
времени и средств на воспитание детей, родители все же
пользуются авторитетом, и являются опорой для своих
детей. В тоже время семейный пример не всегда бывает

просоциальным. Зачастую размываются границы и понятия того, что хорошо, а что плохо. Абсолютно нормальным явлением в современной России стали употребление
спиртного, иждивенчество и неполные семьи.
Часто воспитанием ребенка занимается только
мать-одиночка, таким образом, становится нормой тот
факт, что женщина одна воспитывает сына, без наличия мужской модели поведения в семье для подражания
мальчику. К сожалению, времени на воспитание ребенка
также не хватает, так как женщина вынуждена еще и зарабатывать средства для содержания семьи. Философия
того, что женщина справится с воспитанием ребенка сама
становится обыденной, так же как и отказ мужчины от
обязательств по отношению к своему ребенку, наследнику, продолжателю рода.
Данные псевдо-нормальные правила построения
семьи являются губительными для подрастающего поколения, которому предстоит на своих плечах вынести
все те трудности, с которыми предстоит столкнуться нашему обществу в связи с демографическим кризисом, в
условиях стремительного старения работоспособного и
рождением большого количества еще нетрудоспособного
населения. Смогут ли сегодняшние юноши и девушки
поставить семью и родителей на тот пьедестал, на котором они и должны находиться, смогут ли они заботиться
о своих родителях и детях, преодолевая довольно ощутимые трудности, будет ли семья и родственники так же
важны в жизни человека как это было раньше, и как это
должно быть?
Как же социальным институтам бороться с засильем рекламы распутной жизни, однополых браков,
смены пола, порно-индустрии, меркантильности и
праздности?
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Можно попробовать бороться с рекламой посредством рекламы. Рекламы социальной, фестивали которой
проводятся в Курске с 2010 года (Фестивали социальной
рекламы «Жгучий перец» и «Новый взгляд», Конкурс
рекламной продукции по пропаганде здорового образа
жизни). В основе каждого из этих конкурсов лежат молодежные социальные проекты. Фестивали социальной рекламы проходят преимущественно в ВУЗовсокй среде, а
участниками конкурса рекламы здорового образа жизни
являются учащиеся средних общеобразовательных школ,
учреждений начального и среднего профессионального образования, воспитанники детских домов и школинтернатов Курской области.
Данные мероприятия проходят параллельно друг
другу и не пересекаются, однако интересен тот факт, что
все они начали свою работу в 2010 году по инициативе
молодежи, а значит проблемы рекламы и социальной
рекламы подрастающему поколению интересны, а следовательно деятельность в этом направлении в ближайшее
время будет востребована и продолжит свое развитие в
Курской области. На что педагогам стоит обратить пристальное внимание, особенно в системе начального и
среднего профессионального образования, так как именно здесь эта проблема наиболее актуальна, ведь многие
студенты предоставлены сами себе и нуждаются в информационной поддержке и могут со временем обеспечить
эту поддержку своим сверстникам.
Хорошей площадкой для реализации творческих и
социальных устремлений молодых людей сейчас является социальное проектирование.
Ярким примером реализации молодежных инициатив в сфере социальной рекламы является фестиваль
социальной рекламы «Жгучий перец», который впервые
был организован по инициативе центра социального дизайна «��������������������������������������������������
Project�������������������������������������������
Center������������������������������������
������������������������������������������
», который, по сути, является своеобразным «конвейером» социально значимых проектов
и инициатив молодежи Курской области, а также при
активной поддержке Курского института социального образования (филиала) Российского государственного социального университета
Целью Фестиваля является привлечение внимания
различных социальных слоев населения к проблемам современной молодежи, а в дальнейшем поиска эффективных путей решения этих проблем.
Визуальная реклама в современном обществе стала
неотъемлемой частью общественной коммуникации. Социальная реклама передает информацию, пропагандирует позитивные общественные явления. Согласно статье
10 Федерального закона Российской Федерации от 13
марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», социальная реклама
представляет общественные и государственные интересы
и направлена на достижение благотворительных целей.
Цель такого типа рекламы – изменить отношение общества к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности. «Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические
лица, юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые
не входят в структуру органов местного самоуправления»
[1, ст. 10, п.1].
Однако данный вид творческого продукта остается
невостребованным языком коммуникации со стороны заказчиков рекламы, хотя в Федеральном законе «О рекламе» закреплен пункт, в котором говорится, что 5% всей
российской рекламы должно носить социальный характер.
Следует отметить, что социальная реклама решает
в большей степени общественно необходимые вопросы и
должна размещаться не только государственными органами власти, но и коммерческими и некоммерческими
организациями.

В процессе инициации, подготовки и реализации
данного проекта социальные партнеры Фестиваля оказывали всестороннюю поддержку озвучили организаторам и
проявили свою заинтересованность в своих пожеланиях к
участникам Фестиваля.
Представитель Рекламного агентство «Леонов» (наружная реклама):
Мы с интересом относимся к молодежным проектам
в области социальной рекламы, и надеемся на то, что фестиваль «Жгучий перец» улучшит креативность наружной
социальной рекламы. Нам необходимо не просто заявлять
с рекламных щитов: «Не пейте!», «Не курите!», необходимо
при помощи рекламы формировать ответственную гражданскую позицию.
Представитель радио-холдинга «Новая волна»:
«У фестиваля есть две стратегические задачи:
1. Распространяемая нами реклама должна иметь целевой аудиторией молодежь.
2. Бороться с пагубными привычками, укреплять
ценности семьи, труда, здоровья».
Представитель рекламного агентства «Бомба»:
«Мы с интересом принимаем участие в фестивале
«Жгучий перец», и предлагаем разместить работы победителей на рекламных щитах перед подъездами жилых домов. Люди видят эти щиты каждый день, уходя на работу
и возвращаясь домой. Здесь нужно разместить рекламные
плакаты направленные не на критику каких-либо асоциальных явлений, а на одобрение социально значимых действий».
По итогам Фестиваля все работы победителей были
размещены рекламными агентствами города на принадлежащих им рекламных площадях. Участники, занявшие
первые места в каждой из номинаций представляли свои
работы на молодежном форуме «Селигер - 2010».
Основным плюсом участия юношей и молодежи совместно с бизнес структурами, известными людьми, добившимися успеха в данном виде деятельности, сверстниками, активно и успешно занимающимися социальным проектированием порождает в молодом человеке устойчивую
мотивацию к социально значимой деятельности.
Вот как оценивает свое участие в Фестивале один из
победителей в номинации «Наружная реклама» Н. Баранова: «Участие в социальных проектах позволяет мне переосмыслить свои возможности и перспективы, помогает в самореализации. Для меня важно то, что в данном проекте,
«Жгучий перец», заинтересована и Администрация города,
и различные учебные заведения, и общественные организации, и рекламные агентства города. Это очень важно и
добавляет с одной стороны ответственности, а с другой –
уверенности, что все, что я делаю действительно нужно».
Таким образом, мы можем утверждать, что заинтересованность, а важнее всего честность и выполнение
обязательств взрослыми является мощным стимулом для
активации всех ресурсов личности человека в юношеском
возрасте, так как именно в этот пер.
Из выступления победителей в номинации «видео реклама» на церемонии вручения статуэток «Жгучий перец»:
«Мы благодарим организаторов, за то, что помогли нам добиться этого успеха. Мы поучаствовали в мастер-классах,
в фотоохоте, хоть там и не выиграли…пообщались с представителями практически всех рекламных и дизайнерских
компаний города – это большая удача. Мы многому научились. А еще, что, наверное, самое главное – мы делаем
свою рекламу. Делаем такой, какой мы хотим ее видеть. Не
запугивать с экрана телевизора, а показывать, как клево
жить. И судя по Красному «Жгучему перцу», у нас это не
плохо получается. Рекламу для молодых должны делать
молодые! Мы точно знаем, на что реагируют сверстники –
это реальный козырь…».
Отличительной чертой Фестиваля «Жгучий перец»
является то, что все работы победителей, так или иначе,
были размещены по городу. Каждый участник смог увидеть реальное применение своего труда и творчества, что
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порождает в юноше чувство гордости за сделанное им. Не
чувство гордости за красивый наряд, или бесшабашный
поступок, а за работу, которая нужна другим, нужна обществу.
Ситуация успеха в данном случае способствует развитию стремления и в будущем участвовать в подобных мероприятиях. Кроме того, опыт участия в реализации социально значимых проектов позволяет юноше раскрыть свои
способности, получить опыт общения, что крайне важно на
этом возрастном этапе, получить возможность попробовать
свои силы в том, что в будущем может стать профессией.
Найти единомышленников, организовать творческие клубы, объединения, расширить свои социальные связи, наладить необходимые контакты.
Реализация столь масштабного проекта, связавшего
огромное количество заинтересованных субъектов воедино, позволившего объединить желания молодежи и потребности взрослых, нужды всего общества, в ситуации отсутствия национальной
идеи как таковой, работать вместе, работать творчески, работать продуктивно.

Данный результат является важным с точки зрения
прецедента активного участия бизнеса в продвижении и
поиске талантливой молодежи, ориентированной на социально значимые сферы жизни общества. Кроме того,
Фестиваль позволил, в первую очередь, привлечь большее
количество инициативной молодежи к решению проблем
общества путем создания социальной рекламы, и помог бы
обобщить имеющийся опыт региона в создании и продвижении социальной рекламы.
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Резолюция
VII Международной научно-практической конференции
«Семейные ценности – фундамент гражданского общества»
30 сентября 2011 года в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса в рамках постоянно действующего Международного симпозиума «Путь, истина и жизнь» состоялась VII Международная научно – практическая конференция «Семейные ценности – фундамент гражданского общества». Организаторы конференции
- Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса и Научный библейский центр «Апологет». Участники
конференции, в том числе аспиранты и студенты, представители общественности и региональных органов власти отметили актуальность выбранной тематики в контексте становления гражданского общества в России. Был
представлен широкий спектр мнений, особое внимание уделялось мировоззренческим аспектам обсуждаемых
вопросов, размышлениям и диалогу.
Многие выступления были посвящены анализу проблемы утраты обществом понимания семейных ценностей как базиса гражданского общества. Педагоги и философы, богословы и психологи, священнослужители
и социологи были единодушны: семья в России, как общественно-социальный институт находится в состоянии
глубокого системного кризиса. Семья постепенно перестает быть сферой самореализации, особенно для мужчины. Гордость, эгоизм, потребительский подход, жизнь в свое удовольствие преподносятся как единственно
правильные отношения индивида с окружающим миром. Растет число неполных и материнских семей, не уменьшается количество разводов, аборты воспринимаются как обыденное явление. Все больше становится «альтернативных браков». Не решена проблема социального сиротства. Нередко проблемы семьи просто игнорируются,
называются «естественным процессом трансформации семьи», «адаптацией семьи к условиям социальной реальности». Принимаемые государством меры по укреплению семьи, к сожалению, не дают существенных результатов.
Конференция наглядно показала глубокое понимание научным сообществом тех кризисных социальных
явлений, которые способствуют распаду семьи, его озабоченность происходящими в стране и мире процессами
агрессивного насаждения через СМИ идей, способствующих этому распаду. Участники конференции согласились, что естественная, (классическая, библейская) модель семьи является оптимальной формой ее существования. Все это побуждает общество обратить внимание на библейские принципы семьи, многим нашим соотечественникам абсолютно неизвестные, или сознательно игнорируемые.
Актуально звучали идеи конференции о необходимости активной духовно-просветительской деятельности
в обществе. Семейные ценности, главные из которых любовь, верность, ответственность, нравственная чистота,
жертвенность, забота о детях и стариках остаются неизменными. Звучали предложения изучать и популяризировать опыт создания молодежных проектов, журналов и сайтов, пропагандирующих семейные ценности. Несомненный интерес представляет опыт работы Народного университета сеньоров в Доме Знаний (г. Курск) по
привлечению пожилых людей к проектам, укрепляющим связь поколений, обеспечивающим передачу опыта и
ретрансляцию семейных ценностей («Бабушки - внукам» и другие), обучению их организации досуга, компьютерным технологиям, живописи, вождению автомобиля, иностранным языкам. Представляется целесообразным
распространять положительный опыт и наработки участников конференции в сфере семейных отношений, в
том числе с помощью совместных проектов, использовать имеющиеся материалы в учебном и воспитательном
процессе. Это служение может быть более эффективным при сотрудничестве здоровых сил, заинтересованных в
сохранении и укреплении естественной семьи в современном обществе.

АВТОРЫ

101

Абельмазов Иван Павлович
г. Курск
Студент ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».
Православный христианин.
Базавова Евгения Владимировна
г. Курск
Студентка ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».
Православная христианка.
Булатников Игорь Евгеньевич
г. Курск
Кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель Курского техникума
железнодорожного транспорта (филиал МИИТ).
Православный христианин, верящий в возрождение России,
уважающий культурные традиции и религиозные верования
представителей других этносов.
Воробьева Ольга Алексеевна
г. Курск
Кандидат педагогических наук, доцент, зав.отделением
Советского педагогического колледжа Курской области.
Православная христианка, признающая бесценность и уникальность человеческой жизни как
Творения Бога, уважающая культурные ценности и религиозные верования других этносов.
Головин Сергей Леонидович
г. Симферополь, Украина
Доктор философии (Ph.D), доктор прикладного богословия (D.Min), магистр
гуманитарных наук (MA, религиоведение), магистр естествознания (физика Земли),
специалист-педагог (физика).
Президент Христианского Научно-апологетического Центра. Президент международного
просветительского общества «Человек и христианское мировоззрение».
Член редакционной коллегии журнала «Богословские размышления».
Пресвитер Симферопольской Христианской церкви. Автор учебных пособий «Введение в
систематическую апологетику» и «Основы логики для верующих и неверующих» (совместно с
А. Паничем), книг «Мировоззрение: утраченное измерение благовестия», «Всемирный потоп:
миф, легенда или реальность?», «Эволюция мифа: как человек стал обезьяной», «Хвала Богу за
кризис»; публикаций в специальных журналах Академии Наук СССР; изобретений в областях
геофизики и лазерной оптики; работ по христианской апологетике. Женат, двое детей.
Наше предназначение определяется нашим происхождением. То, куда нам идти - тем, откуда мы
пришли. Например, если мы произошли от низших приматов, к чему слушать родителей, учителей
или, скажем, древних мудрецов - все они стоят ближе к обезьяне, чем мы. Если же мы оказались здесь по
замыслу Создателя, нет лучшего способа узнать о нашем предназначении, чем от Него.
Гуляев Алексей Николаевич
г. Курск
Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социальных
дисциплин, проректор по работе со студентами Курского института менеджмента,
экономики и бизнеса. Окончил историко-педагогический факультет Курского
государственного педагогического института, успешно защитил диссертацию
кандидата исторических наук по теме «Развитие органов внутренних дел Курской области в
1953-1991 гг.», написал ряд научных статей по истории правоохранительных органов, а так же на
социально-философские темы, участвовал в создании ряда книг, изданных в Курске, Белгороде,
Орле, Москве, Санкт-Петербурге, Сумах, Харькове.
Православный Христианин.
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Догля Виталий Григорьевич
г. Белгород
Аспирант кафедры педагогики профессионального образования
Белгородского государственного института культуры и искусств.
Православный, уважающий религиозные верования
представителей других культур, толерантен.
Завалишина Ольга Валентиновна
г. Курск
Педагог-психолог Средней общеобразовательной школы № 29 г. Курска,
соискатель кафедры коррекционной психологии и педагогики Курского
государственного университета.
Сторонница высокой нравственности в отношениях между людьми,
приверженница христианских норм и заповедей, убеждена в великой Миссии воспитания в деле
духовного обновления России. Твердо уверена в том, что ключевыми факторами воспитания личности
ребенка являются полноценная и счастливая семья, грамотные и профессиональные педагоги, мудрая и
вечная христианская Вера.
Зацепин Иван Иванович
г. Курск
Старший следователь Следственного Комитета по Курской области,
аспирант кафедры социальной педагогики Курского государственного
университета.
Православный, уважающий религиозные верования представителей других культур,
толерантен.
Ильинская Ирина Петровна
г. Белгород
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
Белгородского государственного университета.
Православная христианка, признающая бесценность и уникальность человеческой жизни
как Творения Бога, уважающая культурные ценности и религиозные верования других
этносов.
Кардашов Александр Александрович
г. Курск
Аспирант Курского государственного университета
Православный, уважающий религиозные верования
представителей других культур, толерантен.
Катышева Александра Владиславовна
г. Курск
Студентка НОУ СПО «Курский техникум экономики и права».

Кликунов Николай Дмитриевич
г. Курск
Кандидат экономических наук, профессор, проректор по научной работе
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса.
За сочетание ветхозаветной и новозаветной жизненных стратегий, которое даст нам
подлинный баланс мудрости и доброты, обеспечив человечеству наиболее благоприятную
жизнь.
Комарова Виктория Александровна
г. Курск
Студентка НОУ СПО «Курский техникум экономики и права».
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Королева Наталья Михайловна
г. Курск
Кандидат педагогических наук,
Курский государственный университет.
Православная христианка. Толерантна к религиозным убеждениям других людей.
Кузнецов Андрей Геннадьевич
г. Курск
Аспирант кафедры социальной педагогики и методики воспитания
Курского государственного университета, преподаватель Регионального открытого
социального техникума
Сегодня у нашей борьбы может быть один-единственный лозунг: продолжать добиваться
справедливости, ни в чем не поступаясь свободой… (Альбер Камю).
Лихих Геннадий Алексеевич
г. Курск
Врач. Епископ Церквей Евангельских Христиан-баптистов Курской области с
1988 по 2010 год. Руководитель редакции Научной литературы в Христианском
издательстве. Возглавляет Совет попечителей Научного Библейского центра
«Апологет».
Христианское воспитание получил в семье. Во время службы в армии и в годы учебы
познакомился с теорией и практикой научного атеизма. Поэтому имел возможность сравнивать и
выбирать. Принял крещение по вере в 1976 году. В студенческие годы участвовал в христианском
молодежном движении. Лауреат номинации “2000 Outstanding Religious Leaders of the 20th
Century” Международного биографического центра Кембриджа.
Автор книги «Не надо впадать в руки врача».
Жена Татьяна. Дети: Ольга и Дмитрий - врачи, Людмила - учитель, Вита - студентка.
Убежден, что Библия вечна и современна для любой эпохи, а учение Иисуса Христа здраво, практично и
жизненно необходимо каждому человеку.
Лятифова Татьяна Сергеевна
г. Курск
Юрисконсульт правового отдела УМВД России по Курской области.

Матренин Павел Викторович
г. Белгород
Аспирант кафедры педагогики профессионального образования
Белгородского государственного института культуры и искусств.
Мировоззрение – традиционное, русское, разделяю философские взгляды В.С. Соловьева и
И.А. Ильина. Верю в возрождение России.
Мельникова Екатерина Юрьевна
г. Вологда
Начальник научно-методического отдела бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Вологодской области «Вологодский областной
детско-юношеский центр традиционной народной культуры» (г. Вологда);
соискатель ученой степени кандидата педагогических наук.
Сферой профессиональных педагогических интересов автора является интеграция народных
традиций в образовательный процесс учреждения дополнительного образования детей,
развитие личности ребёнка в этнокультурной образовательной среде. Основной принципы
педагогической работы: сотрудничество с ребёнком и активная, действенная помощь детям в
процессе их социализации.
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Невельская-Гордеева Елена Петровна
г. Харьков
Родилась в 1961 году в городе Харькове. В 1983 году закончила отделение

психологии Харьковского государственного университета. Работала социологом на
приборостроительном заводе, психологом в отделе эргономики Харьковского филиала
Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики, в эргодизайнстудии.
Закончив аспирантуру в 1994 году, защитила кандидатскую диссертацию “Философский
анализ проблемы самоопределения личности: на материале психологических, педагогических и
эргономических исследований». Работает над докторской диссертацией «Человек в нормативном поле».
За время преподавательской работы читала курсы психологии, культурологии, истории религии;
последние десять лет — логики. Доцент, исполняет обязанности заведующего кафедрой логики
Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Замужем, две дочки, внук.
Я — православная христианка и мои мировоззренческие убеждения основываются на Символе веры,
утвержденном на І Вселенском Соборе в Никее в 325 году по Р.Х.: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя,
Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна.
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу. Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшего с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго страдавша, и
погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса. и седяща одесную Отца. И паки
грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа,
Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго
пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление

грехов. Чаю Воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь».

Негров Александр Иванович
г. Санкт-Петербург
Доктор богословия в области Нового Завета, ректор Санкт-Петербургского
Христианского университета, заведующий кафедрой библеистики,
экстраординарный профессор Нового Завета Государственного университета г.
Претория (ЮАР).
Член-корреспондент Общества Библейской Литературы (Society of Biblical Literature),
Общества Исследователей Нового Завета ЮАР (Sodiety of New Testemat
Studies of South Africa) и Евангельского Богословского Общества
(Evangelical Theological Society). Пресвитер Церкви Евангельских Христиан-баптистов.
Истинная любовь и справедливость пробуждаются, когда человек подчиняется господству Иисуса
Христа. Библия служит доказательством того, что благодаря отклику Богу, социальные и
религиозные барьеры в обществе могут быть преодолены.  
Николаева Людмила Сергеевна
г. Новочеркасск
Доктор философских наук, профессор кафедры истории и философии
Новочеркасской государственной мелиоративной академии.
Православная христианка. Для меня идеальным образом человека является Господь Иисус
Христос, к которому нужно стремиться всю свою жизнь.
Павлов Анатолий Григорьевич
г. Тамбов
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Тамбовского государственного

технического университета. В 1984 г. с отличием закончил Мичуринский Плодоовощной
институт (ныне Мичуринский государственный аграрный университет). Служил в ВС.
Офицер запаса. С 1986 по 1990 гг. проходил обучение в
аспирантуре Воронежского государственного аграрного университета, где защитил кандидатскую
диссертацию по специальности «Растениеводство».
Родился и вырос в нерелигиозной семье. К христианству, как и к любой религии относился с нескрываемым
презрением, как идеологии одурачивания и порабощения. С интересом изучал атеистическую литературу.
Занимаясь научной деятельностью, пришел к выводу о том, что современная научная картина мира не может
быть объяснена с позиции атеистического мировоззрения в естествознании. Пришел к убеждению в
существовании Творца. Изучал различные религиозные течения и христианские конфессии, в результате чего
сделал заключение о том, что единственно верное представление о Боге содержится только в Библии. В настоящее
время – евангельский христианин, убеждённый креационист.
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Парахина Ольга Владимировна
г. Курск
Заведующая отделением лабораторной диагностики Курского медикофармацевтического колледжа, преподаватель. Соискатель кафедры социальной
педагогики Курского государственного университета.
Верю в Гуманизм, Красоту, Добро, Истину. Убеждена, что на этих ценностях только и
может быть выстроено ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ сообщество.
Переславцева Лилия Ильинична
г. Белгород
Заместитель директора музыкального колледжа им. С.А. Дегтярева
Белгородского государственного института культуры и искусств.
Вечны только Надежда, Вера, Любовь и София, а объединяет их Великое бессмертное
Искусство.
Побережный Александр Алексеевич
г. Курск
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии Курской
государственной сельскохозяйственной академии им. И. И. Иванова.
Глубоко верующий. Считаю, что единственным достойным человека смыслом жизни
может быть его духовный рост, который я вижу в постижении Божественных истин,
причем не только на уровне сознания, но и на гораздо более глубоком уровне, что, в
конечном счете, является приближением к Богу.
Прокопишина Наталья Анатольевна
г. Новочеркасск
Кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии
Новочеркасской государственной мелиоративной академии.
Христианка. Господь и Бог, Иисус Христос является для меня наивысшей ценностью
жизни. Мой девиз: «Спеши любить, пока ещё есть время…», а потому всей своей жизнью и
способностями, которыми наделил меня Бог, спешу рассказать людям о том, что в жизни
всегда есть время и место для любви, красоты и милосердия. Об этом мой христианский студенческий
журнал и сайт «Спеши любить…», который представляет собой творческую лабораторию поиска и
раскрытия талантов студентов и молодых преподавателей. Руковожу работой двух научных клубов
«Жажда истины» - творческой лабораторией изучения современных кризисных состояний личности и
«Тэта» - центр творческих инициатив, который объединяет креативных людей для создания разного рода
инновационной интеллектуальной продукции.
Раздорская Олеся Владимировна
г. Курск

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики,
старший преподаватель кафедре иностранных языков Курского государственного
медицинского университета. В 1997 г. закончила факультет иностранных языков
Курского государственного педагогического университета. В 2002 г. закончила с отличием
юридический факультет Московского государственного социального университета
(заочно). С 1997 года работала в средних школах г. Курска, с 2005 года – в Курском медицинском
институте и Курском институте городской и муниципальной службы, с 2009 года - на кафедре
иностранных языков и кафедре педагогики Курского государственного медицинского университета.
Кандидатская диссертация «Формирование рефлексивной культуры студентов медицинского вуза
в процессе изучения английского языка» защищена в 2009 году. на кафедре иностранных языков и
кафедре педагогики Курского государственного медицинского университета. Автор методического
пособия «Английский язык для медиков: знакомимся с профессией», 90 публикаций в российской
и зарубежной печати, соавтор двух монографий. Тематика научных исследований – формирование
рефлексивной культуры и креативности преподавателя медицинского вуза, преподавание английского
языка для студентов с бытовым билингвизмом, воспитание уважения к представителям разных народов,
культур, религий.
Христианка. Уважаю убеждения и ценности представителей других конфессий. Считаю, что в современной
России верующие и учёные должны противостоять волне мистицизма, оккультизма и паранауки.
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Репринцев Александр Валентинович
г. Курск
Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и
методики воспитания Курского государственного университета. Автор более
200 работ по проблемам теории и методики профессионального образования
молодежи, формирования духовной культуры юношества.
Православный, уважающий нравственные нормы и культурные традиции
других народов и религий.
Репринцева Елена Алексеевна.
г. Курск
Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии
и педагогики Регионального открытого социального института, профессор
кафедры коррекционной психологии и педагогики Курского государственного
университета.
Область научных интересов – философия и история образования, общие основы педагогики,
педагогика высшей школы, теория и методика воспитания, социология образования.
Автором опубликовано более 150 работ, в том числе монографии
«Игра в образовании ребенка: от прошлого – к настоящему» (2004); «Педагогика игры: Теория.
История. Практика» (2005); хрестоматия «Игра: мыслители прошлого и настоящего о ее природе
и педагогическом потенциале» (2005, 2006).
РГНФ поддержаны проекты автора «Эволюция социально-педагогических функций и
содержания игровой деятельности учащейся молодежи в условиях изменяющегося российского
общества» (2004-2005); «Игровая аддикция школьников: природа, формы проявления, способы
преодоления» (2006-2007).
Православная христианка. Толерантна к культурным нормам, традициям и религиозным убеждениям
других этносов.
Рыжов Василий Васильевич.
г. Нижний Новгород
Доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и психологии
Нижегородского государственного лингвистического университета им.
Н.А. Добролюбова, ректор просветительской организации «Нижегородский
христианский колледж», избранный ректор Санкт-Петербургского
Христианского университета, президент Ассоциации ученых-христиан Российского Союза
Евангельских Христиан-баптистов.
Автор 260 научных трудов, в том числе в центральных научных журналах, а также более
40 книг, организатор 10 Российских и международных научных конференций, редактор 25
республиканских и международных сборников научных трудов. Научный руководитель
аспирантов, докторантов и соискателей, под его руководством подготовлены 43 кандидата и 3
доктора психологических наук.
Основные монографии:
- Руководство развитием коллектива, М., 1992.
- Психологические основы коммуникативной подготовки педагога, Н.Новгород, 1994.
- Психологическая коррекция общения, М., 1996.
- Иноязычные способности, Н.Новгород, 2001.
- Мировоззренческие основы образования, Н.Новгород, 2001.
- Христианство, наука, образование, М., 2004.
- Психология творческой личности.- В 3-х томах, Н.Новгород,2006.
- Профессионально-творческая подготовка специалиста, М.:УРАО, 2007.
- Развитие коммуникативного творчества дошкольников, Н.Новгород, 2008.
- Психология вторичной языковой личности, Н.Новгород, 2008.
- Психологическая диагностика способностей к иностранным языкам, М.,2009.
- Формирование нравственно-экологического сознания студентов. М., 2010.
- Развитие творческого иноязычного мышления, Н.Новгород, 2011.
- Психологическая устойчивость личности к информационным воздействиям, М., 2011
- Психологическая культура общения как фактор профессиональной подготовки, М., 2011
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Савич Игорь Михайлович
г. Санкт-Петербург
Доктор биологических наук, директор Фонда «Конкордия» содействия
просвещению и духовному развитию общества на основе христианских ценностей.
Родился в Алма-Ате в 1950 году, окончил в 1972 году биологический факультет
Казахского государственного университета. В 1976 году, защитил кандидатскую
диссертацию в Институте ботаники Академии Наук Казахской ССР, и в 1992
году защитил докторскую диссертацию по биохимии в Институте биохимии АН
СССР (г. Москва). С 1980 работал старшим научным сотрудником, начальником
лаборатории первичной структуры белка во Всесоюзном научно-исследовательском институте
молекулярной биологии в г. Новосибирске. Преподавал на кафедре биофизики в Казахском
государственном университете. В 1992 году обратился к Богу и в 1996 г. окончил пастырский
факультет Библейского института союза ЕХБ в г. Алма-Ате. С 1994 по 2007 возглавлял
Библейское общество Казахстана в г. Алма-Ате, преподавал в Библейском институте союза ЕХБ
Основы креационизма, Христианское руководство, Философские аспекты апологетики. В 20072008 гг. работал проректором Санкт-Петербургского Христианского университета.
Автор более 130 научных трудов и изобретений. Сфера научных интересов: информационная
биохимия, философия естественных наук, креационизм.
Библия является самой важной Книгой на земле и содержит наивысшие стандарты нравственных и
этических принципов, воспитания, семейных взаимоотношений.
Сазонова Наталия Павловна
г. Курск
Кандидат психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии
и связей с общественностью Курского института менеджмента, экономики и
бизнеса.
Православная христианка. Толерантна к религиозным убеждениям других людей.
Сазонова Ольга Сергеевна
г. Курск
Студентка НОУ СПО «Курский техникум экономики и права».

Семенцова Лана Ибрагимовна
г. Новочеркасск
Аспирантка кафедры истории и философии Новочеркасской государственной
мелиоративной академии.
Христианка, убеждена, что лучшие образцы семейного устройства, следуя которым
человек способен быть счастливым в браке, представлены в Библии.
Сидорова Наталья Владимировна
г. Курск
Соискатель кафедры социальной педагогики и методики воспитания
Курского государственного университета.
Творение Добра – вот смысл и радость земного бытия человека. Без христианской Веры
нет и не может быть подлинного счастья на Земле. Православная,
���������������������������������
с уважением относящаяся к людям иных вероисповеданий.
Спичак Александр Иванович
г. Курск
Ученый секретарь Научного Библейского центра «Апологет». Окончил Курский
государственный технический университет. Магистр техники и технологии по
специальности «Биомедицинские и информационно-технические аппараты
и системы». Кандидат технических наук, специальность «Управление в
социальных и экономических системах».
Христианин. Верю, что только руководствуясь библейскими принципами, возможно жить в мире с
самим собой и Богом.
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Тюленева Инна Александровна
г. Курск
Аспирантка кафедры профессиональных коммуникаций и иностранных языков
Курского государственного университета
Фёдоров Андрей Викторович
г. Курск
Кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
прикладной информатики и математики Курского института менеджмента,
экономики и бизнеса.
Научные интересы: математические модели и математические методы в экономике и
управлении; разработка и исследование модели поведения фирмы, модели поведения
потребителя; изучение модели управления запасами; построение непрерывных
аппроксимаций моделей экономического цикла. Читаемые курсы: математические дисциплины,
исследование операций и математические модели для бакалавров направлений «Прикладная
информатика», «Экономика», «Менеджмент». Математические модели в теории управления для
магистров направления «Менеджмент».
Православный христианин.
Фёдорова Елена Ивановна
г. Курск
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой общей
фундаментальной подготовки Курского института менеджмента, экономики и
бизнеса. Автор ряда монографий, учебно-методических работ и научных статей
по юриспруденции и управлению экономикой. В 2009 году успешно защитилась в
диссертационном совете Курской государственной сельскохозяйственной академии
по теме: «Совершенствование и развитие системы управления персоналом на сельскохозяйственном
предприятии в условиях кризиса».
Православная христианка.
Шевченко Ольга Викторовна
г. Курск
Кандидат педагогических наук, доцент Курского института менеджмента,
экономики и бизнеса.
Православная христианка. Толерантна к религиозным убеждениям других людей.

Уважаемые коллеги!
Темпы научно-технического прогресса и культурных трансформаций все более усиливаются
и пугают своей несоразмерностью человеку, его возможностям осмыслить и управлять этими
переменами. Осмысление парадигмальных научных и культурных сдвигов, их влияния на образ
жизни, мысли, самопонимания человека должно стать предметом коллективной работы философов,
теологов, врачей, журналистов, аналитиков, священнослужителей, педагогов, политиков и других
специалистов.
5-6 октября 2012 года в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса состоится
Восьмая Научно-практическая конференция «Картина мира и судьба человека: как смена парадигм
в науке и культуре влияет на образ жизни».
Предполагается обсудить следующие вопросы:
Кто пишет картину мира
Место и роль человека в новых картинах мира
Узнаваем ли образ Божий в человеке
Образ и безобразие в современной культуре
Образ жизни и мышления в меняющемся мире
Каким будет образ человека, если научно-техническая революция продолжится
Что делает человека человеком и на чем нельзя экспериментировать
Конференция организуется Научным Библейским центром «Апологет» и Курским институтом
менеджмента, экономики и бизнеса в рамках постоянно действующего Международного
симпозиума «Путь, истина и жизнь». Планируется работа секций: Философия, религия; Медицина,
психология; Этика, культура; Педагогика, социология.
Для участия в конференции до 10 сентября необходимо предоставить на E-mail-адрес:
apologetnbc@gmail.com:
1. Ф. И. О., краткие сведения об авторе, мировоззренческое заявление, адрес, телефон, e-mail
(файл №1).
2. Текст доклада (файл №2). Объем доклада до 15 000 знаков. Шрифт - Times New
Roman. Размер шрифта – 11. Выравнивание – по ширине. Межстрочный интервал –
одинарный. Каждый новый абзац должен начинаться с красной строки. Красная строка1,25 см, интервалы перед и после абзаца равны нулю ПТ. Поля: слева 3 см, вверху 2 см,
справа 1,5 см, внизу 2 см. Ссылки и примечания приводятся единым списком в конце
доклада).
3. Фото автора (файл №3). Формат Jpeg (jpg). Размер 4 - 6 см. Изображение должно быть
четким, не мелким.
Предусмотрено издание Альманаха материалов конференции.
О принятых заявках и внесенных в программу докладах участники будут оповещены до 15
сентября 2012 года.
Темы ранее проведенных конференций:
«Вызов постмодернизма: Есть ли достойный ответ?»
«Человек и общество 21 века. Идеи и идеалы»
«Время и вечность в науке, религии, культуре»
«Семья, воспитание, нравственность и культура в контексте глобализма»
«Личность, религия и общество в условиях системного мирового кризиса»
«Мировоззренческая обусловленность в науке, образовании, медицине и социальной практике»
«Семейные ценности – фундамент гражданского общества»

Фонд Конкордия
Россия, 199004, Санкт – Петербург,
а/я 55,
concordiafund.ru

Уповай на Господа и делай добро
Живи на земле и храни истину.
Утешайся Господом, и
Он исполнит желания сердца твоего.
Предай Господу путь твой и
уповай на Него, и Он совершит.
Псалом 36:3-5

Дорогие друзья!
Библия является величайшим достоянием человечества. Эта изменившая мир Книга,
продолжает воздействовать на судьбы миллионов людей. Библия - это Книга о милости
Божьей и о примирении человека с Богом через смерть и воскресение Иисуса Христа.
Читайте и изучайте Библию вместе с нами по урокам-беседам, рассылаемым бесплатно
по почте.
В этих уроках обсуждаются следующие темы:
1. Что такое христианство
2. Священное Писание
3. Кто такой Бог
4. В начале всех начал
5. Кто такие Ангелы
6. Наш грех и необходимость спасения
7. Изумительная милость Божья
8. Что такое христианская Церковь
9. Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек
10. Иисус – Пророк, Первосвященник, Царь, наш Бог
Звоните нам по телефону:
+7 (812) 337 51 24
Заявки для записи на библейские курсы можно отправить на наш электронный адрес:
konkordiaspb@mail.ru

или почтовый адрес:
Фонд «Конкордия» а/я 55, Санкт-Петербург, 199004. Россия
Можно также отправить SMS на номер:
+7 911 821 70 02

Оргкомитет благодарит
Марину и Павла Лихих, Любовь и Леонида Чибисовых, Наталью
и Алексея Шамыкиных,
Церкви Евангельских Христиан-баптистов
«Благодать» (г. Курск), «Любовь Христова» (г. Курск), «Преображение»
(п. К. Либкнехта), Библейскую лигу (г. Москва), оказавших содействие в
организации конференции.
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