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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Епископа Бобруйского и Быховского Серафима
(А.Д. Белоножко), первого проректора «Института
теологии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ

Проблема социализации молодежи является одной из вечных
проблем, поскольку процесс социализации является по существу
процессом восприятия подрастающими поколениями социального
опыта и идеалов предыдущих поколений, т. е. социального опыта и
идеалов, накопленных и выработанных всей историей развития
человеческого общества. В этом процессе социализации особая роль
может и должна принадлежать христианству,  так как история Ев*
ропы последних двух тысячелетий в значительной степени связана
и обусловлена историей восприятия и освоения людьми христиан*
ских нравственных ценностей.

Служение и жертва Иисуса Христа оказали решающее влия*
ние на формирование современного европейского мировоззрения
и современного европейского нравственного идеала как идеала
высокого служения Истине и Любви.

Но так уж устроен мир и человек, что эти идеалы не переходят
из поколения в поколение автоматически: родился человек и изна*
чально в нем уже заложены эти духовные ценности и идеалы. Вос*
приятие нравственных ценностей происходит в процессе обучения
и воспитания в семье и школе, в процессе жизнедеятельности моло*
дого человека в окружающем его социальном, духовном и культур*
ном мирах. И, конечно же, христианская вера делает путь нрав*
ственных исканий молодежи гораздо более прямым, естественным
и эффективным.  Вера не только позволяет избежать множества
зачастую весьма болезненных ошибок. Она изначально дает моло*
дому человеку систему нравственных ориентиров, жизненных цен*
ностей, моделей поведения, внутренних норм и запретов, формиру*
ющих высокую духовную личность.

Открываемая сегодня научно*практическая конференция*семи*
нар посвящена теме социализации молодежи. К участию в ней при*
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глашены студенты, научные сотрудники, работники служб соци*
ального служения. Это означает, что участники конференции смо*
гут ознакомиться с имеющимся в республике опытом, обсудить его,
представить другим участникам конференции свои взгляды на про*
блему социализации молодежи и пути ее решения в современных
условиях.

 Желаю успеха участникам нашей конференции*семинара и
передаю приветствие  ректора нашего института Митрополита
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Бе*
ларуси.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Я.С. Яскевич

МИЛОСЕРДИЕ, НАКАЗАНИЕ И ПОКАЯНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В ХХI столетии, в эпоху ломки многих традиционных ценнос*
тей и поиска гармонизации человека и мира особенно актуальны
христианские идеалы веры, любви, милосердия, покаяния и многие
др., обеспечивающие ростки нового миропонимания и согласия в
обществе, нравственного воспитания и становления человеческой
личности.

В религиозной традиции, как мы знаем, вера – центральная
мировоззренческая позиция и психологическая установка, вклю*
чающая: личное доверие к Богу как устроителю жизни верующего,
его руководителю, помощнику и спасителю во всех конкретных си*
туациях; вера – это и принятие определенных догматов о природе и
бытии Божества, о том, что есть добро и зло, и решимость придер*
живаться этих догматов вопреки сомнениям («искушениям»); вера,
несомненно, означает и личную верность Богу, на «служение» ко*
торому верующий отдает себя.

В христианской культуре вера теснейшим образом связана с
основным содержанием понятия надежды, как упования на спра*
ведливый суд Христа и спасение, с пониманием любви – к Богу,
ближнему, обиженному и оскорбленному. Любовь – особое отно*
шение к кому*либо или чему*либо как безусловно ценному, соеди*
ненность с кем (чем) воспринимается как одна из высших ценнос*
тей – благо. В христианской концепции любви на первый план в
понимании любви выступает самопожертвование, забота, дарение.
Христианская милосердная любовь не является следствием лич*
ной симпатии или восхищения другим, в ней выражается доброта
человека, в любви к ближнему любимым оказывается именно ближ*
ний с его конкретными заботами и проблемами.
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Феномены Веры, Надежды, Любви нельзя помыслить вне по*
нятия «милосердие», которое имеет глубокие корни и восходит к
Пятикнижию, где оно означало любящую доброту, а в добиблей*
ской греческой культуре интерпретировалось как чувство, которое
возникает при виде незаслуженных страданий. Воплощаясь в дей*
ствиях, не только направленных на удовлетворение интересов дру*
гого, но и основанных на стремлении к совершенству, милосердие
достигает нравственной полноты. Характерно, что сам Бог уже в
Пятикнижии выступает не только как устрашающий, но и как ми*
лосердный, человеколюбивый, снисходительный, многомилости*
вый.

Реальное следование идеалам милосердия в социальной жиз*
ни, несомненно, весьма затруднительно и с психологической, и с
практической стороны, поскольку милосердие способно, как ука*
зывают некоторые авторы, во*первых, вести к неравенству и про*
воцировать конфликты, ибо оказание помощи нуждающемуся ста*
вит последнего в положение, которое может трактоваться как ущем*
ляющее нравственное достоинство; во*вторых, понимание собствен*
ного блага может отличаться от понимания благотворителя, в со*
ответствии с чем непозволительно навязывание блага другому; в*
третьих, само милосердие совершается в несовершенном, немило*
сердном мире. С точки зрения нормативных правил милосердие
непосредственно связано с требованием прощения обид, непротив*
ления злу насилием и любви к врагам, определяя особое отношение
к наказанию и покаянию.

Согласуется ли милосердие с наказанием и покаянием; как со*
блюсти меру и идеалы милосердия, когда речь идет о наказании?
В современном обществе наказание – это определенный вид сана*
ции, применяемой в случае нарушения принятых норм, правил,
законов и заключающейся в ограничении возможностей и пониже*
нии социального статуса виновного (ограничение прав, лишение
имущества, свободы и т. п.). Исключительной исторической мерой
наказания является смертная казнь. Впервые автономизация пра*
ва и исполнение уголовной ответственности в современном смысле
сформировались в Римской империи, что явилось следствием ре*
лигиозного синкретизма и плюрализма римской культуры, раз*
мывания традиционных ценностей, римской гражданской добро*
детели, ранее неразрывно связанной с верой отцов, нравственных
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устоев, превращения несправедливости в нечто безразличное для
римлянина.

В Ветхом Завете мы видим воплощение идеи равного возда*
яния по типу талиона. Пафос пророческой эпохи ветхозаветного
мира есть восстановление справедливости суда и наказания. Законы
Моисея не знают помилования, и единственный случай освобожде*
ния убийцы от наказания есть защита имущества от посягательства.

Характерно, что в Нагорной проповеди Христа вместо нарас*
тающей справедливости талиона предлагается идея милующей
любви к врагам (милосердие) и прощения проступков в отноше*
нии свободы и имущества. Равное воздаяние, кажется, заменяется
непротивлением злому. В дальнейшем этот вывод был развит
Львом Толстым в его теории непротивления злу. Осуждать, тем
более казнить, вправе только один Бог, человеку же дозволено лишь
прощение, ибо судить и казнить он будет всегда пристрастно. Од*
нако следует иметь ввиду, что Христос, призывая к непротивле*
нию беззаконнику, нигде не призывал не противиться беззаконию,
напротив, он пророчит гибель отступившим от закона фарисеям.
Для христианина, вследствие того, что беззаконие в христианстве
есть прежде всего морально*религиозная категория, понятия убий*
ства, блуда, воровства, значительно обширнее, чем для ветхозавет*
ного человека. Возможность оправдать преступника и его исправ*
ления совмещается здесь с категорическим осуждением самого пре*
ступления и не раскаявшегося человека, за что ему полагается му*
чение и казнь. Необходимость воздаяния кесареву кесарева не ста*
вится под сомнение. Собственно наказание есть удаление от Бога
или от Церкви. Наказание постигает собственно не преступника,
как чадо Божие, но преступление, как нарушение Заповеди Божи*
ей. Смысл христианской идеи наказания углубляет учение Моисея
и ветхозаветных пророков, ибо здесь перед нами милующая спра*
ведливость наказания, которая руководствуется прежде всего нрав*
ственной целью исправления Божьего в преступном лице, т. е. на*
казание по справедливости за преступление, измеряемое необходи*
мой милостью к преступившему. Именно в христианском учении
фундаментальная антиномия наказания находит свое синтетиче*
ское развитие.

Наказание и покаяние – фундаментальная антиномия, разре*
шение которой в христианстве является чрезвычайно привлека*
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тельным для современной культуры. Покаяние означает призна*
ние в недостойном проступке, деянии, исповедование в грехах и от*
вращение от них, а также выступает как одно из таинств в право*
славной и католической церквях. Уже у древних греков под поня*
тием покаяния понимали раскаяние по поводу отдельных поступ*
ков. Сугубо религиозно*нравственный смысл понятие покаяния
приобретает в Священном Писании. Оно определяет собой харак*
тер и направление личной жизни человека, его поведения. В учении
Нового Завета оно опосредовано обращением человека к Богу, бла*
годаря ему достигается спасение человека, его переход в вечную
жизнь из области греха. В результате покаяния появляются такие
отношения с Богом, которые не противоречат его воле, наступает
перелом в образе мыслей, обретаются новые цели и мотивы.

С точки зрения христианского учения покаяние становится воз*
можным только с помощью Божественной силы – благодати, даро*
ванной Богом, его милостью. Покаянию способствует смирение, а
через приобретение крайнего смирения покаяние может возвести
человека к святости – на самый верх добродетелей. Противополож*
ные же страсти – гордость и самооправдание – мешают покаянию.
Как считают отцы церкви, противоположностью покаяния как пе*
реживания духовного подвига является переживание отчаяния.
Отчаяние греховно, поэтому важно обращать внимание на этот
момент христианской этики в нашей воспитательной работе с мо*
лодежью. На основе сложного, добросовестного самоиспытания
человек, благодаря покаянию, преодолевает греховное содержание
своей жизни, эгоизм и насилие.

Обращение к идеалам и ценностям христианской этики в со*
временных условиях должно способствовать духовно*нравствен*
ной социализации молодежи в современном мире, сохранению гар*
монии сердца и разума, идеалов согласия и милосердия в контексте
межнационального и межконфессионального диалога. Признание
духовного единства человечества, поиск гармонии каждого челове*
ка с миром возможны на пути обращения к вечным духовным цен*
ностям христианства.
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А.А. Корзюк

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

(На примере студентов старших курсов и выпускников
исторического факультета БГПУ им. Максима Танка)

Система высшего образования Республики Беларусь склады*
валась как одна из матриц воспроизведения отечественной куль*
туры, как инструмент формирования не только высококвалифи*
цированного специалиста, но и человеческого капитала белорус*
ского общества в целом. Практическая реализация модели устой*
чивого развития белорусского общества предполагает значитель*
ное возрастание роли социального фактора в социально*экономи*
ческом и научно*технологическом развитии страны. В первую оче*
редь это касается молодежи, так как именно от степени поддержки
целевых и ценностных приоритетов социума со стороны этой соци*
ально*демографической группы в значительной мере зависит как
динамика социального развития, так и сохранение стабильных па*
раметров функционирования общественного организма [1, с. 217].

Система высшего образования ответственна не только за подго*
товку специалистов для осуществления определенной профессио*
нальной деятельности, но и за социальное становление молодых лю*
дей, установление их взаимоотношений с социумом на основе реали*
зации индивидуальной стратегии социального обучения и самопоз*
нания, а в конечном счете – за социализацию студенческой молодежи,
что акцентирует внимание к проблематике гражданской социализа*
ции индивида. Исследования, посвященные данному процессу [2–4],
свидетельствуют о том, что теория социализации относится сегодня к
значимым теориям становления личности. В современной социологии
выделяют следующие трактовки термина «социализация»:

– социализация как процесс освоения социальных ролей и куль*
турных норм [5, с. 71];

– социализация как самораскрытие личности;
– социализация как адаптация личности к социальной среде;
– социализация как освоение личностью определенного набо*

ра паттернов;
– социализация как построение личности по заданному прото*

типу [6, с. 54].
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В отношении молодежи гражданская социализация характери*
зует процесс освоения индивидом доминирующей в обществе сис*
темы знаний, норм, ценностей и традиций, определяющих основ*
ные параметры его деятельности как самостоятельного и автоном*
ного фактора в различных сферах социума [1, с. 218]. Данный про*
цесс включает в себя профессиональную социализацию, которая
необходима для становления индивида как субъекта трудовой дея*
тельности. Так, С.И. Сергейчик рассматривает гражданскую соци*
ализацию студенческой молодежи как фактор, ответственный за
формирование у «молодого человека комплекса таких субъектив*
ных качеств, как ориентация на общепринятые нормы и нравствен*
ные ценности во всех сферах жизни, включая сферу труда… культу*
ра … социальных отношений, постоянное стремление наращивать
и реализовывать свой творческий потенциал во благо обществу,
согражданам» [7, с. 111].

Акцент на гражданской социализации молодежи обусловлен
целым комплексом разнородных причин. Как отмечает Д.И. На*
умов, в настоящее время человечество находится на стадии перехо*
да от индустриального к постиндустриальному развитию, что ак*
туализирует, с одной стороны, значение информации и знаний, об*
разования и науки как факторов развития общества. С другой сто*
роны, новые рамки цивилизационного развития предполагают пе*
реформатирование функциональной нагрузки среди различных
социальных структур и социально*демографических групп [1, с.
218]. Непосредственно для молодежи это означает большую вовле*
ченность в социальную жизнь, расширение и интенсификацию со*
циальных контактов и функций.

Социокультурный контекст протекания социализации студен*
чества имеет свою специфику. С одной стороны, этот процесс обус*
ловлен определенным образом жизни, поведенческими установка*
ми, ценностями, нормами и традициями субкультуры данной соци*
альной группы. С другой стороны, он находится в системе отноше*
ний, детерминированных социально*экономическими и социокуль*
турными условиями жизни социума в целом. К числу приоритет*
ных направлений социализации студенческой молодежи относят*
ся вопросы развития творческой инициативы, мобильности, соци*
альной ответственности, активности, самостоятельности, профес*
сиональной компетентности [8, с. 117].
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Овладение профессиональными компетенциями занимает цен*
тральное место в процессе обучения студентов в педагогическом
вузе, поскольку степень их сформированности определяет успеш*
ную социализацию выпускника как педагога и обеспечивает после*
дующий переход на уровень профессиональной компетентности. В
наиболее общем понимании компетентность означает соответствие
предъявляемым требованиям, установленным критериям и стан*
дартам в соответствующих областях деятельности и при решении
определенного типа задач, обладание необходимыми активными
знаниями, способность уверенно добиваться результатов и владеть
ситуацией [9, с. 180]. Понятие «компетенция» впервые стало упо*
требляться в США в 60*е годы ХХ века в контексте деятельностно*
го образования, целью которого было готовить специалистов, спо*
собных успешно конкурировать на рынке труда.

Рассмотрим некоторые из определений понятия «компетент*
ность» [9, с. 180–181]. Л.М. Митина понимает под ней знания, уме*
ния, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельно*
сти, общении, развитии и саморазвитии личности. В.А. Адольф от*
мечает, что профессиональная компетентность учителя – это слож*
ное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и
качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптималь*
ность и эффективность учебно*воспитательного процесса.

По мнению известного российского психолога А.К. Марковой,
компетентным считается такой труд учителя, в котором на доста*
точно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность
и общение, реализуется личность учителя, достигаются высокие ре*
зультаты в обучении и воспитании школьников. При этом компе*
тентность учителя определяется также соотношением его предмет*
ных и методических знаний и умений, с одной стороны, и професси*
ональных позиций, психологических качеств – с другой стороны.

Анализ приведенных выше позиций позволяет сделать вывод о
том, что овладение профессиональными компетенциями учителя
является неотъемлемым условием успешной социализации моло*
дого специалиста – выпускника педагогического университета. В
связи с этим необходимо коротко рассмотреть основные професси*
онально*педагогические компетенции, формирование которых в
значительной степени осуществляется во время учебы в вузе. К ним
относятся [9, с. 182]:
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1. Общепедагогическая компетенция, включающая в себя пси*
хологическую и педагогическую готовность к осуществлению про*
фессиональной деятельности.

2. Социально*психологическая компетенция, связанная с готов*
ностью личности решать профессиональные задачи, в том числе в
режиме саморазвития.

3. Профессионально*коммуникативная компетенция, опреде*
ляющая степень успешности педагогического общения и взаимо*
действия с другими субъектами образовательного процесса.

4. Предметная компетенция, включающая знания в области
преподаваемого предмета и методики его преподавания.

5. Управленческая компетенция, т. е. умение проводить педаго*
гический анализ, ставить цели, планировать и организовывать де*
ятельность.

6. Рефлексивная компетенция, т. е. умение видеть процесс и ре*
зультат собственной педагогической деятельности.

Значительную роль в подготовке высококвалифицированных
преподавателей и формировании у выпускников педагогических
вузов профессиональных компетенций играет педагогическая прак*
тика, базой для проведения которой служат различные типы общеоб*
разовательных учреждений Республики Беларусь. В соответствии с
учебными планами специальностей, на многих факультетах Бело*
русского государственного педагогического университета имени Мак*
сима Танка она проходит на выпускном курсе. В ходе ее проведения, с
одной стороны, выявляется степень сформированности профессио*
нально*педагогических компетенций выпускника – завтрашнего мо*
лодого специалиста, а с другой, – в ходе практической деятельности
осуществляется их непосредственное формирование.

С целью выяснения степени сформированности ключевых про*
фессиональных компетенций, предусмотренных содержанием пе*
дагогической практики [10, с. 7–8], на протяжении января – февра*
ля 2010 года автором было проведено анкетирование студентов ис*
торического факультета БГПУ им. Максима Танка, в котором при*
няло участие по 130 студентов IV и V курсов, а также 50 учителей –
молодых специалистов, выпускников исторического факультета
БГПУ. Участие студентов IV курса в исследовании было обуслов*
лено необходимостью выяснения их ожиданий от предстоящей прак*
тики и степени их готовности к ее прохождению. Полученные в ходе
анкетирования результаты представлены в следующей таблице.
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IV 
курс 

V 
курс 

Молодые 
специа-
листы 

Определение затруднений в работе педагогов 
(будущих педагогов) 

(% респондентов) 
I. С какими затруднениями вы можете столкнуться/столкнулись за вре-

мя работы в общеобразовательных учреждениях? 
1. Управленческого и организационного характера: 
а) в постановке целей и задач деятельности 19,5 26,7 9,5 
б) в выделении этапов конкретного вида деятельности 11,7 5,2 9,5 
в) в осуществлении планирования собственной педа-

гогической деятельности 
32 10,3 4,8 

г) в организации и поддержании дисциплины учащихся 49,2 34,5 62 
д) в оперативной ориентации в непредвиденной педа-

гогической ситуации 
46,8 21,6 23,8 

2. Предметного и методического характера: 
а) в организации продуктивной учебно-

познавательной деятельности учащихся на уроке 
25 9,5 14,3 

б) в научном, доступном и интересном изложении 
учебного материала 

34,3 16,4 19 

в) в выборе методических приемов и средств обуче-
ния предмету  

30,4 25 28,6 

г) в оценке результатов учебной деятельности учащихся  19,5 29,3 47,6 
3. Коммуникативного характера: 
а) в установлении контакта с администрацией и учи-

телями-коллегами  
37,5 15,5 33,3 

б) в установлении контакта с учащимися  35,9 5,2 0 
в) в соблюдении основных правил педагогической 

этики  
10,1 6,9% 14,3 

г) в ориентации в различных педагогических ситуа-
циях общения  

25 18,1 14,3 

д) в необходимости перестраивать своё поведение и 
характер общения в соответствии с профессиональными 
обязанностями  

29,6 27,6 28,6 

II. Если вы можете столкнуться/сталкивались с трудностями коммуни-
кативного характера, то подумайте, чем это может/могло быть вызвано? 

1. Особенностями своего характера, темперамента, 
высоким уровнем конфликтности и т. п.  

32,8 15,5 19 

2. Недостатком знаний о продуктивных способах об-
щения 

15,6 13,8 14,3 

3, Несформированностью умений продуктивного об-
щения  

10,9 15,5 33,3 

4. Неготовностью выступать в роли педагога  29,6 7,8 0 
5. Не сталкивались с затруднениями подобного рода  17,1 38,8 28,6 
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Проведенное исследование позволило сделать следующие вы*
воды. Реализация управленческой компетенции не вызвала за*
труднений у 17 % студентов V курса, предметной компетенции – у
13,7 % студентов, профессионально*коммуникативной – у 38,8 %
из них. В то же время, количество опрошенных студентов, которые
испытали какие*либо затруднения управленческого, организаци*
онного или предметно*методического характера, не превышает
50 %. Однако, как свидетельствуют ответы молодых специалистов,
работа в качестве учителя в общеобразовательных учреждениях
на постоянной основе показала, что управленческие и предметные
компетенции были у них сформированы в вузе не в полной мере.
Так, 62 % из них отмечают трудности в организации и поддержа*
нии дисциплины, а 47,6 % – в оценке результатов учебной деятель*
ности учащихся. Студентов IV курса в большей мере, чем уровень
собственной предметной компетентности, волнует овладение про*
фессионально*коммуникативными компетенциями. Примерно
четверть опрошенных молодых людей сталкивается с необходимо*
стью перестраивать своё поведение и характер общения в соответ*
ствии с профессиональными обязанностями. Вызывает удовле*
творение тот факт, что все молодые специалисты и 92,2 % опро*
шенных пятикурсников (как и 70,4 % студентов IV курса) готовы
выступать в своей профессиональной деятельности в роли педа*
гога.

В качестве приоритетного направления развития профессио*
нальной компетентности как необходимого условия успешной со*
циализации студентов старших курсов и выпускников историче*
ского факультета БГПУ им. Максима Танка можно определить
совершенствование образовательного процесса по читаемым на фа*
культете психолого*педагогическим дисциплинам. Оно может осу*
ществляться через корректировку учебных программ по педагоги*
ке и предметным методикам; организацию регулярного посещения
и анализа уроков и внеклассных мероприятий в общеобразователь*
ных учреждениях в ходе проведения лабораторных занятий по пе*
дагогическим дисциплинам; проведение тренингов личностного и
профессионального роста; разработку спецкурсов по психологии
общения, конфликтологии для студентов IV и V курсов.
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Е.Е. Зенкевич

МИЛОСЕРДИЕ КАК ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

Предпосылки благотворительной деятельности, вдохновляемой
идеями милосердия, гуманности, человечности уходят в первобыт*
но*общинный строй, в первобытный коллективизм. Это подтверж*
дается сведениями из многих наук: истории, археологии, антропо*
логии, этнологии, философии. Еще Ч. Дарвин отмечал, что человек
сохранил с отдаленных времен некоторого рода инстинктивную
любовь и сочувствие к своим сородичам. Традиция помощи ста*
рым, больным, инвалидам, людям, оказавшимся в беде и не могу*
щим самостоятельно ее преодолеть, – это неотъемлемая часть нрав*
ственной культуры, общественных норм всех цивилизаций.

Уже в первобытном обществе стали складываться различные
нормы взаимной помощи, которые оказали громадное влияние на
последующее развитие человеческого общества. Отношения взаи*
мопомощи, чувство сострадания к немощным были отмечены у не*
андертальцев. При раскопках были обнаружены останки двух осо*
бей, которые смогли прожить более двух лет после тяжелого ране*
ния, исключительно благодаря заботе других членов группы.

С возникновением классового общества и появлением древней*
ших цивилизаций в Древнем Египте, Китае, Индии понятия гу*
манности, человечности, милосердия наполняются новым содер*
жанием и входят в состав нравственных кодексов всех религий.

Эти идеи можно найти у мыслителей Древнего Египта, в соци*
альной этике Конфуция и Лао*Цзы, Будды и Заратустры.

У древних египтян существовало представление о милосердии
как бескорыстии и вспомоществовании нуждающимся.

В древнекитайской цивилизации, насчитывающей около трех
тысячелетий, любовь к ближнему, взаимоуважение и поддержка
были одними из важнейших нравственных заповедей. Это входило
у древних китайцев в понятия «гуманности», «справедливости и
долга», разработанных великим китайским мыслителем Конфуци*
ем. Они органически входили в китайскую этическую систему «пяти
постоянств», обозначавших гуманные отношения между ближни*
ми: «отцовская любовь, сыновняя почтительность, дружественное
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отношение старшего брата к младшему, почтительное отношение
младшего брата к старшему, согласие между супругами».

С возникновением религий, сначала национальных, а впослед*
ствии мировых, забота о больных и нищих, призрение сирот, облег*
чение участи униженных и оскорбленных, словом все акты мило*
сердия и благотворительности, проявления гуманности стали рас*
сматриваться как религиозно обязательные поступки.

Идеи милосердия, взаимоподдержки, благотворительной дея*
тельности получили свое развитие в духовной культуре античного
мира. Общественное воспитание гуманности, взаимопомощи и со*
лидарности стало определяющим фактором в формировании идей
милосердия.

Античная мифология создала удивительно поэтичные символы
нравственности и щедрости, воплотив их в образах трех прекрасных
девушек – Харит (Граций). Греческие поэты полагали, что чудесные
красавицы олицетворяют тройственность добрых дел: одна дает бла*
годеяние, другая принимает, третья возвращает обратно.

Хариты сплели руки и обратили лица друг к другу. Это символ
того, что благодеяния, переходя из рук в руки, в конце концов вновь
возвращаются к благотворителю. Хариты улыбаются, потому что
лица тех, кто дает или принимает пожертвования, обыкновенно
радостны. Хариты юны, так как воспоминание о человеческой щед*
рости не должно стареть. В пожертвованиях не должно быть ниче*
го темного, скрытого, поэтому грации обнажены или одеты в про*
сторные прозрачные туники, «ибо благодеяния требуют, чтобы их
видели», пишет римский философ Луций Аней Сенека.

Помощь страждущим с евангелических времен была одним из
основных направлений христианского служения ближним ибо сам
Господь Иисус Христос примером своей земной жизни показал, что
Он понимал проповедуемую им любовь к ближнему не в перенос*
ном, а в самом буквальном и реальном смысле.

Концепция милосердия является одной из центральных в пра*
вославии. Современные православные богословы представляют
милосердие как активное вмешательство христиан в земные дела
ради уничтожения самих причин страдания. Это во многом новый
подход к данной проблеме. Это «вызов укладу жизни, закрепивше*
му социальную, экономическую и расовую несправедливость, вы*
зов нашим инстинктам, вызов основному закону биологической
жизни, который предполагает выживание сильнейшего».
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Православные богословы выделяют и такой аспект милосер*
дия – оно является не просто состраданием, а есть «высшая созида*
тельная сила, призыв к действию, к человечности». Подобный под*
ход в богословии представляется весьма плодотворным для даль*
нейшего развития концепции милосердия.

Диакония, служение Христово включает всех: сирот и вдовиц,
немощных и неимущих, отверженных и грешников. Служение Спа*
сителя выходит также и за национальные рамки: особенно ярко это
выражено в притче о милосердном самарянине. Эта притча учит
людей считать своим ближним всякого другого человека, кто бы он
ни был, из какого бы народа ни происходил и какой бы веры ни был.

Следует заметить, что начало такого понимания служения Хри*
ста содержится уже в Ветхом Завете: «Пришельцу, сироте и вдове
должен достаться оставленный на поле сноп. Не должно собирать
и остатков в винограднике, чтобы они достались пришельцу, сиро*
те и вдове».

В первых христианских общинах специально назначались слу*
жители – диаконы и диаконисы – в обязанности которых вменя*
лась «забота о столах», причем в первую очередь эти «столы» пред*
назначались для нуждающихся и страждущих членов общины.

Первые христианские общины, действовавшие в Римской им*
перии, выработали новое представление о милосердии. Первоис*
точником здесь являются новозаветные заповеди, особенно Нагор*
ная проповедь Христа, в которой восславляются кроткие, милос*
тивые и миротворцы.

Идеалом нравственной личности становится человек милости*
вый, чистый сердцем, миротворец, способный даже врагов своих
любить и не противиться злому. Принцип любви и милосердия
возвышается здесь над агрессивностью и злом.

Первые христиане придавали слову «милосердие» смысл про*
щения и деятельной любви. Это видно по притче о блудном сыне, в
которой отцовская любовь сталкивается с непослушанием сына.
Милосердие, изображенное в этой притче, есть любовь, выража*
ющаяся в прощении и эмоционально*насыщенной заботе, состра*
дании по отношению к нуждающемуся.

Любовь людей друг к другу, милосердие способны вывести их
из рабского, униженного состояния, в которое ввергли их ненависть
и вражда, и сделать друзьями не только между собой, но и с самим
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Богом. Христианство выдвинуло новый принцип всепрощающей,
милосердной любви к ближнему, которая только и делает человека
равным Богу.

«Милосердие – одна из важнейших христианских добродете*
лей, исполняемых посредством дел милостей телесных и духовных.
Под делами милостей телесных понимаются: питать алчущих, на*
поить жаждущего, одеть нагого, посетить находящегося в темнице,
посетить больных, странника принять в дом и успокоить, погре*
бать умерших в убожестве. Делами милостей духовных являются:
обратить грешника от заблуждения, несведущего научить истине и
добру, подать ближнему добрый совет, молиться за него Богу, уте*
шить печального, не воздавать за зло, причиненное другими, от
сердца прощать обиды» – говорится в Российском Энциклопеди*
ческом Словаре «Социальная работа».

Словарь русского языка С.И. Ожегова определяет милосердие
как «готовность помочь кому*нибудь или простить кого*нибудь из
сострадания, человеколюбия».

Это определение перекликается со словарем социального педа*
гога и социального работника, в котором милосердие определяется
как «сострадательная и деятельная любовь, выражающаяся в го*
товности помочь нуждающимся» и как «неотъемлемое свойство гу*
манной личности».

На милосердии, которое является социально*психологическим
феноменом потребности и мотивации в осуществлении взаимопо*
мощи, базируется благотворительность – проявление сострадания
к ближнему, нравственная обязанность имущего оказать помощь
неимущему; деятельность по оказанию нуждающимся материаль*
ной, лечебной, духовной помощи.

Милосердие выражает важнейшую идею христианства: Бог есть
Любовь, Боговоплощение – истинное милосердие. Заповедь «Бла*
женны милостивые, ибо они помилованы будут» становится исход*
ным постулатом в христианской концепции помощи ближнему,
наиболее полно проявляющимся в благотворительной деятельно*
сти христиан.

Активное проявление милосердия, считают богословы, – это
участие в сораспятии Христу, то есть «жизнь по заветам Христо*
вым, непрестанное болезнование о том, чтобы эти заветы получили
свое осуществление в жизни человеческого общества». Только ми*
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лосердие, ставящее перед собой задачу устранения зла, способству*
ет спасению и нравственному оправданию индивидуальности, вы*
травляющей из себя эгоизм.

В православии милосердие – это не жалость, это образ жизни
целого церковного организма, в котором отсутствуют прагмати*
ческие критерии. Милосердие – это состояние, когда милосердным
человек становится не во имя себя или даже другого, а «ради Хрис*
та». В православии проблема спасения решается таким образом,
что остается свобода выбора: пути спасения только открыты, но не
предначертаны – пойдет ли человек по ним, зависит от него самого.
И реальная практика милосердия, жизнь в соответствии с ним, во
всей полноте бытия (и разума, и чувств, и воли) как раз и является
путем к спасению.

В Беларуси активно возрождается и развивается социальное
служение церковных приходов, братств и сестричеств милосердия.
Около 2000 человек благотворительно трудятся на ниве милосер*
дия во многих уголках нашей страны. Более 80 сестричеств прини*
мают участие в деятельности Союза сестричеств милосердия БПЦ,
который в 1998 году начал свою деятельность с инициативы не*
скольких минских сестричеств. Как отмечают коллеги по социаль*
ной работе стран бывшего СНГ, а также зарубежные эксперты, ССМ
БПЦ – уникальная и единственная в своем роде организация на
территории СНГ и Европы.

Союз сестричеств создан в целях:
– возрождения и развития диаконической деятельности Пра*

вославной Церкви на основе христианских ценностей и традиций;
– обеспечения сотрудничества, обмена опытом и координации де*

ятельности сестричеств милосердия и церковных социальных служб
в сфере социального служения Белорусской Православной Церкви;

– организации взаимной помощи и поддержки сестричеств и
церковных социальных служб Белорусской Православной Церкви
в служении милосердия;

– повышения качества и расширения видов церковной соци*
альной деятельности, осуществляемых сестричествами и церков*
ными социальными службами;

– создания информационного пространства, отражающего де*
ятельность сестричеств милосердия и социальных служб Белорус*
ской Православной Церкви.
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Уже 5 раз проводилось Общее Собрание Союза сестричеств
милосердия БПЦ, которое собирало 60 представителей от 31 сест*
ричества в 2000 г., 73 представителя от 36 организаций в 2001г., 120
сестер из 81 сестричества в 2004 г., более 100 представителей сест*
ричеств милосердия, сотрудников диаконических центров, приход*
ских социальных служб Белорусской Православной Церкви, а так*
же других заинтересованных организаций в 2006 и 2008 гг.

Все эти годы ССМ БПЦ не имел юридического статуса и суще*
ствовал на благотворительной основе как неформальная сетевая
женская организация.

В 2008 г. Синодом БПЦ было принято решение о придании офи*
циального статуса ССМ БПЦ как обособленному структурному
подразделению БПЦ, что, несомненно, является показателем при*
знания необходимости существования и развития этой организа*
ции.

ССМ БПЦ кроме сотрудничества между сестричествами мило*
сердия и приходскими социальными службами в рамках своей дея*
тельности также осуществлял и продолжает осуществлять со*
трудничество с различными международными и белорусскими орга*
низациями, как церковными, так и светскими: Всемирным Советом
Церквей, Диаконической службой Германии, Православным фон*
дом князя Константина Острожского (Польша), государственны*
ми органами власти и социальными службами и общественными
организациями Беларуси и неформальными волонтерскими груп*
пами, осуществляющими социальную помощь населению.

На протяжении предыдущего периода работы ССМ БПЦ про*
водились различные образовательные мероприятия, направлен*
ные на повышение квалификации сестер милосердия, обсуждались
вопросы женского лидерства в рамках работы церковных организа*
ций, а также вопросы активизации социального служения женских
организаций, повышения гражданской активности женщин в целом:

– ежегодно 3–4 раза в год проводятся семинары по обмену опы*
том;

– проводятся выездные тематические семинары в различных
регионах Беларуси по темам «Противодействие торговле людьми»,
«Профилактика и предотвращение домашнего насилия»;

– были проведены «Школы женского лидерства» для сестер ми*
лосердия;
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– разрабатываются учебные программы и методические мате*
риалы по различным аспектам социальной работы;

– создан и постоянно обновляется сайт ССМ БПЦ, публикуют*
ся материалы в СМИ.

В ближайших планах ССМ БПЦ – развитие социальной дея*
тельности сестричеств милосердия: повышение качества оказыва*
емой социальной помощи, расширение спектра социальных услуг,
продвижение идей милосердия и благотворительности среди насе*
ления Беларуси.

И.И. Тарасик

УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ В ДОМЕ МИЛОСЕРДИЯ
(Опыт деятельности в сфере реализации социальных

проектов)

Милосердие, милость сердца. В русском языке есть такое поня*
тие сердобольность, когда сердце сжимается и болит от чужой боли.
Милостивые – это люди, имеющие доброе сердце, готовые всегда
помочь нуждающимся всем, чем могут. Будучи сам милосерд Гос*
подь дал нам заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Оказывая милосердие, мы становимся чище, духовно богаче, ближе
к Богу. Будучи в преклонных летах, АПОСТОЛ ИОАНН БОГО*
СЛОВ говорил только одно наставление: «Дети, любите друг дру*
га». Когда ученики спросили его: «Почему ты повторяешь одно и то
же?» – то Апостол ответил: «Это – самая необходимая заповедь;
…если ее исполните, то весь Христов закон исполните».

Православная Церковь имеет богатейший опыт социального
служения ближним своим, исчисляемый столетиями.

В летописях нашей Православной Русской Церкви хранятся,
как драгоценная жемчужина, заветы патриарха Иоакима, призы*
вающие верных ее чад прийти на помощь всем страждущим духов*
но и телесно, всем немощным и тем, «иже просите стыдятся», чтобы
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послужить Господу милостыней через особые «домы милования»…
благотворить, давать утешение и вспоможение нуждающимся. Все
они, по слову патриарха, «к нам приходят и у нас помощи и отрады
ищут». С этими чудными мыслями через века перекликаются сло*
ва протоиерея Феодора Повного – настоятеля религиозной общи*
ны «Приход в честь Всех Святых в г. Минске» (структурным под*
разделением которого является Дом Милосердия со дня его осно*
вания в 1992 году): «Православное социальное служение церкви
строится на чисто христианском понимании человека как образа
Божия.

Целью Дома Милосердия является восстановление традиций
помощи, сострадания и социального служения людям и эта помощь
обращается к конкретному человеку, нуждающемуся именно в на*
шей помощи сегодня и сейчас». Позднее эти слова легли в основу
Устава деятельности Всехсвятского Прихода.

ПРИХОД объединяет граждан Республики Беларусь право*
славного вероисповедания и действует на добровольных началах в
целях совместного исповедания и распространения православной
христианской веры, христианского служения делу милосердия и
благотворительности, попечения о религиозно*нравственном вос*
питании, осуществления социальных, реабилитационных, образо*
вательных и иных программ Православной Церкви, в том числе
осуществляемых на основании совместных соглашений Белорус*
ской Православной Церкви с государством в рамках установлений
действующего законодательства Республики Беларусь.

Задачей ПРИХОДА является духовное окормление прихожан,
а также лиц, обратившихся за социальной, психологической, меди*
ко*реабилитационной, благотворительной и иной помощью, неза*
висимо от национальной принадлежности этих лиц, их граждан*
ства, общественного и социального положения.

Святейший Патриарх Алексий II мудро заметил, что «…о Пра*
вославии нельзя рассказать – его можно показать жизнью». По*
пробуем на конкретных фактах работы Социального центра Дома
Милосердия рассказать о делах Милосердия.

В настоящее время в Социальном центре Дома Милосердия по
благословению настоятеля религиозной общины «Приход в честь
Всех Святых в г. Минске» Минской Епархии Белорусской Право*
славной Церкви Его Высокопреподобия протоиерея Федора По*
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вного и его непосредственном руководстве разработаны, организо*
ваны и постоянно действуют нижеследующие программы:

– «Гуманитарная помощь, справочно*консультационная и  ду*
ховно*нравственная поддержка малообеспеченных, социально не*
защищенных граждан РБ и лиц, попавших в бедственное положе*
ние» (10 лет);

– «Культурно*оздоровительный досуг инвалидов тела» (10 лет);
– «Литературная студия «Свитанак» (10 лет);
– «Духовная реабилитация социально незащищенных и мало*

обеспеченных граждан РБ в православной духовности на приме*
рах лучших произведений мирового и белорусского национально*
го искусства» (10 лет );

– «Уроки милосердия» (с января 2008 г.).
На базе вышеназванных программ в отделении социальной

реабилитации были разработаны и апробированы пилотные про*
екты:

– «Православное эстетическое воспитание детей*инвалидов на
базе Воскресной школы Дома Милосердия», в которой приняли
участие 10 детей*инвалидов с родителями (сентябрь 2004 – май
2005 г.). Проект стал лауреатом Ярмарки социальных проектов
2005 г.;

– «Духовная реабилитация пострадавших при обвале здания
школы учащихся Краснопольской средней школы и их родителей»
(апрель 2004 г.).

Практически все программы как бы выходили одна из другой,
были буквально продиктованы насущными жизненными обстоя*
тельствами и стали воистину  Божьим промыслом. Ко многому обя*
зывало и обязывает само название «Дом Милосердия», поэтому
проект «Гуманитарный склад» стал одним из первых и основопо*
лагающих в Уроках Милосердия Дома Милосердия, постепенно
трансформируясь в социальный проект.

«Гуманитарная помощь, духовно*нравственная поддержка лиц,
попавших в бедственное положение» (совместно с управлениями
труда и социальной защиты и территориальными центрами соци*
ального обслуживания населения РБ, Минским Епархиальным
управлением, ГУ «Дом ночного пребывания», ОО «БелАПДИ»,
«СОС*детская деревня», «Ассоциация многодетных семей РБ»,
«Белорусское общество инвалидов»).
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В отделении социальной реабилитации проводится постоян*
ная работа по прошениям, связанным с оказанием гуманитарной,
духовно*нравственной поддержки и помощи малообеспеченным,
социально незащищенным (дети, инвалиды и пенсионеры) граж*
данам Республики Беларусь, а также гражданам, попавшим в форс*
мажорные обстоятельства (беженцы, погорельцы, лица, освобож*
денные из мест лишения свободы). Благодаря июньскому (2003 г.)
соглашению между государством Республики Беларусь и БПЦ име*
ется возможность сотрудничества (при установлении личности об*
ратившегося) c посольствами, с государственными и общественными
организациями на всей территории Республики Беларусь. Практи*
чески каждому гражданину, попавшему в форс*мажорные обстоятель*
ства, по показаниям, оказывается необходимая справочно*консуль*
тационная и гуманитарная помощь. В соответствии с договором меж*
ду Домом Милосердия и ГУ « Дом ночного пребывания» постоянно
оказывается помощь лицам без определенного места жительства. На
основании договоренности между «Православным центром социаль*
ной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
при Минской Епархии», городским отделением МВД по вопросам
освободившихся из мест заключения и Социальным центром прово*
дится совместная работа с людьми, освободившимися из мест заклю*
чения. Основная цель работы – зрячее Милосердие. Обратившемуся
человеку оказывается не только возможная гуманитарная помощь,
но и дается подробное разъяснение, куда он может обратиться за по*
мощью и поддержкой для улучшения и материального положения, и
социального статуса. Всего с сентября  2004 по август 2010 г. гумани*
тарная помощь была оказана около 500 организациям, численность
которых составляет от 65 до 5000 членов, сотрудниками Социального
центра индивидуально были обслужены более тысячи человек со всех
регионов РБ и других стран СНГ (в т.  ч. России, Украины, Армении).

К Рождеству и Новому году за 2004–2010 гг. более 120 000 детей
Республики Беларусь через Дом Милосердия получили детские
подарочные наборы.

Второй социальный проект, который существовал в Доме Ми*
лосердия с 1999 г., еще до завершения его окончательного строи*
тельства, был проект «Литературно*музыкальная студия “Свита*
нак”», в котором творческие личности (21 человек) прикованные к
инвалидным коляскам, с трудом передвигающиеся на костылях,
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слепые и страдающие другими физическими недугами, объединен*
ные в литературно*музыкальную студию «Свитанак», получили
возможность духовно*нравственной и социальной поддержки для
восстановления способности к самоутверждению, расширению кру*
гозора, ведущих к восстановлению их социального статуса и соци*
альной адаптации. Наличие в Доме Милосердия  опытных  сотруд*
ников с соответствующей квалификацией, привлечение в качестве
волонтеров и на благотворительной основе  профессионалов свое*
го дела, благоприятная духовно*нравственная среда позволили
решить эту проблему, а самое главное деятельность студии дала и
дает возможность живого общения с себе подобными, выход за замк*
нутый круг постели и коляски, в какой*то степени – изживание
иждивенческих настроений, достигаемое с помощью живого обще*
ния и духовно*творческого развития.

В основные мероприятия студии входят:
– подготовка, организация и обеспечение специализированным

транспортом участников студии;
– посещение богослужений и встречи со священнослужителями;
– оказание гуманитарной помощи в виде вещей и продуктов

питания (овощные продуктовые посылки, рождественские подар*
ки);

– поездки за предметами быта и продуктами первой необходи*
мости;

– посещение массовых православных духовно*нравственных
мероприятий, проводимых в Доме Милосердия и за его пределами;

–  оздоровительные духовно*нравственные поездки по монас*
тырям и приходам БПЦ, историческим местам РБ (приходы в
д. Морочь и д. Солтановщине, Ляденский монастырь, Дворцово*
парковый ансамбль  в Несвиже и т. д.);

– регулярно (1 раз в месяц) заседания литературной студии с
участием инвалидов тела проводились и проводятся, исходя из по*
желаний членов студии совместно с ОО «Белорусское общество
инвалидов», Союзом Писателей РБ, Союзом кинематографистов,
театральных деятелей.

В заседаниях студии принимали участие известные белорус*
ские писатели, деятели культуры и искусства, ветераны Великой
Отечественной войны и труда, находящиеся на реабилитации в РЦ
«Элеос» (гостями студии были актриса С. Зеленковская, героиня
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книги «У войны не женское лицо» В. Чудаева, находившаяся на
лечении в РЦ «Элеос», творческие курсанты Военной Академии РБ
и творческая группа создателей фильма «Гауляйтер», гл. редактор
журнала «Алеся» Т. Бунто, председатель Минской городской орга*
низации инвалидов*афганцев Сергей Кучинский и члены органи*
зации, заслуженная артистка РБ, солистка Белгосфилармонии
И. Шумилина, двукратная чемпионка мира и Европы Елена Сер*
кульская, детский танцевальный коллектив «Крыж» и детский хо*
ровой коллектив под руководством Т. Молчан, актер и каскадер
Геннадий Четверяков, актрисы театра и кино А. Пролич и А. Ко*
раблева, белорусские певцы Н. Микулич и В. Кучинский, секре*
тарь Минской городской организации Союза писателей Республи*
ки Беларусь, главный редактор журнала «Неман» М. Позняков, лау*
реат премии «За духовное возрождение» поэтесса В. Поликанина.

Для всех членов организовываются благотворительные трапе*
зы и по желанию членов студии им регулярно оказываются благо*
творительные парикмахерские услуги.

 Большой популярностью у общественных организаций и граж*
дан РБ, которых духовно окормляет Дом Милосердия, пользуется
программа «Духовная реабилитация малоимущих и социально не*
защищенных слоев населения на лучших произведениях белорус*
ского национального и мирового искусства», начавшая свою рабо*
ту 14 октября 2003 г. благодаря соглашениям между Министерством
культуры, Министерством образования, Союзом писателей Рес*
публики с Белорусской Православной Церковью и договором меж*
ду Домом Милосердия и Институтом теологии БГУ.

В мероприятиях, проведенных в рамках этой программы c
14 октября 2003 г. по февраль 2010 г., с учетом традиционных, по*
священных Рождеству Христову, торжественных мероприятий,
проводимых на территории Дома Милосердия совместно с адми*
нистрацией Первомайского района под девизом «Духовное возрож*
дение белорусской семьи – духовное возрождение Республики Бе*
ларусь», посвященных Покрову Пресвятой Богородицы и Дню ма*
тери, Пасхе и Дню семьи, Международному дню защиты детей, при*
няли участие более 5500 человек.

В Доме кино, кинотеатрах «Пионер», «Мир» и конференц*зале
Дома Милосердия в течении этого периода состоялись просмотры
лучших художественных кинолент России и Беларуси, лауреатов
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МКФ («Анастасия Слуцкая», «Бальное платье», «Маленькие бег*
лецы», «Родина или смерть», «Чаклун и Румба», «Итальянец»,
«Остров», «Новогодние приключения в июле», «Костя Ника», «Не*
винные создания», «Ярик» и т. д.), которые посвящены таким те*
мам, как взаимоотношения поколений, взаимоотношения в моло*
дежной среде, судьба детдомовцев в России, уроки истории, наша
вера. Состоялись встречи с ведущими  российскими и белорусски*
ми кинематографистами А. Котеночкиным, В. Сухоруковым, И. Пе*
черниковой, С. Зеленковской, Н. Бурляевым, Ивоной Жетон, М. Ка*
сымовой, И. Кудюковой, Г. Давыдькой, Дм. Иосифовым, Я. Поплав*
ской и др., в которых приняли участие более 3500 человек.

Более 2000 детей биологических и социальных сирот, воспи*
танников детских домов № 4, 2, 6, 8  г. Минска, Бегомльской и Васи*
лишской школ*интернатов, социальных приютов, ООБФ «СОС*
детская деревня», РОО «Здоровье – детям», ОО «Белорусская  ас*
социация многодетных семей», «Белорусская ассоциация помощи
детям*инвалидам и молодым инвалидам» (последние вместе с роди*
телями), учащихся Воскресных школ на благотворительной основе
посетили лучшие представления Белорусского республиканского те*
атра юного зрителя, Белорусского государственного цирка, Мин*
ского Дворца молодежи и школьников, Белорусского государствен*
ного тетра кукол,  побывали на концерте хора Св. Сесилии и совер*
шили экскурсию на представление «Клоуны без границ» (г. Сток*
гольм) в рамках выставки «Чудесная страна Астрид Линдгрен».

С января 2008 г. начал свою работу проект «Уроки Милосер*
дия», в рамках которого учащиеся начальных классов с православ*
ной духовно*нравственной формой обучения совместно с Дворцом
молодежи и школьников, хореографическим ансамблем «Шчодра»,
детским фольклорным ансамблем «Калыханка», слабовидящими
детьми музыкальной школы № 19 г. Минска, студентами Теологи*
ческого института БГУ провели благотворительные акции в ДХЦ,
3*й детской клинической больнице, реабилитационном центре в Ак*
саковщине и детском отделении РНПЦ травматологии и хирургии
в г. Бегомле, ребята сами формировали и формируют подарки.

Исходя из завета Патриарха Московского и Всея Руси Алек*
сия II, что сегодня «церковное слово должно звучать в киноконцер*
тных залах» Социальный центр Дома Милосердия по приглаше*
нию Благочиний, Приходов государственных учреждений по бла*
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гословению о. Федора помогает в подготовке и проведении различ*
ного рода православных духовно*нравственных мероприятий.

Так, в частности, доброй традицией стали совместные с коллек*
тивами художественной самодеятельности Дворца молодежи и
школьников, детским хореографическим ансамблем «Шчодра»,
фольклорным ансамблем «Калыханка» и другими лучшими духов*
ными коллективами г. Минска выступления перед воспитанника*
ми Бегомльской школы*интерната и воспитанниками Воскресной
школы Всехсвятского прихода г. Бегомля.

Прекрасная  литературно*музыкальная  композиция, посвящен*
ная «1000*летию Крещения Руси», по приглашению Борисовского
Благочиния была организована и проведена перед прихожанами в
апреле 2008 г.

Следует отметить наиболее интересные мероприятия, проведен*
ные в рамках вышеперечисленных программ за последнее время.

В сентябре  2009 г. по приглашению Администрации Октябрь*
ского района г. Минска и Прихода Храма во имя Святой праведной
Софии Слуцкой Социальный центр оказал методическую и прак*
тическую поддержку (разработал сценарий) и в качестве режиссе*
ра*постановщика провел торжественное мероприятие «Семья. Еди*
нение. Любовь» с участием хоровых коллективов музыкальных
школ, детского хореографического ансамбля «Шчодра», деятелей
искусства в вышеуказанном Храме для семей прихожан и жителей
района. В этом же месяце по приглашению УП «Киновидеопро*
кат» Социальный центр разработал и провел специализирован*
ную программу с участием музыкальных и хореографических кол*
лективов перед демонстрацией кинофильмов в рамках общегород*
ского духовно*нравственного мероприятия «Семья. Единение.
Любовь», прошедшего в кинотеатре «Мир»; участниками мероп*
риятия стали учащиеся школ и гимназий Партизанского района
г. Минска.

11 октября 2009 г. было организовано совместное мероприятие
с отделом культуры администрации Первомайского района, посвя*
щенное Дню матери и Покрову Пресвятой Богородицы. Женщи*
нам, отбывающим наказание в исправительно*трудовой колонии
и втавшим на путь исправления, был предоставлен день встречи с
детьми, находящимися в детских домах и школах*интернатах
г. Минска и Минского р*на; вместе с детьми они посетили Нацио*
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нальную библиотеку, Белорусский государственный цирк и Дом
Милосердия, где для них были организованы обзорная экскурсия с
посещением Церкви, беседа со священнослужителем о. Сергием,
праздничная трапеза и вручены детские подарочные наборы.

13 октября 2009 г. по приглашению дирекции православных
выставок на Покровском кирмаше Социальным центром Дома
Милосердия была организована и проведена концертная програм*
ма «Покрова Богородицы*руки материю руки женщины», посвя*
щенная многодетным матерям г. Минска, награжденным медалью
св. Евфросинии Полоцкой, с участием образцово*показательного
хора «Крыничка» Минского Дворца пионеров и школьников, хо*
реографического ансамбля «Шчодра», фольклорного ансамбля
«Калыханка» и учащихся начальных классов с православной ду*
ховно*нравственной формой обучения.

Безусловно, успешное и эффективное осуществление всех вы*
шеизложенных социальных проектов и мероприятий практически
было бы невозможным и нереальным без помощи волонтеров. Для
Дома Милосердия воистину божьим подарком стало тесное сотруд*
ничество с Теологическим институтом БГУ, участвующим практи*
чески во всех программах (и как грузчики, и как сестры милосер*
дия, и как мамки, и как няньки, а в период нетрудоспособности ру*
ководителя Социадьного центра в январе 2009 г. они самостоятель*
но провели благотворительные мероприятия в 3*й детской клини*
ческой больнице и Дворце молодежи и школьников – сплошная
практика милосердия. Вот таким образом осуществляются Уроки
Милосердия в Доме Милосердия.

Подводя итог вышесказанному, мне хотелось бы процитировать
слова Святейшего Патриарха Кирилла: «Следует помнить вот о
чем. Господь, сотворив мир, отдал его человеку, чтобы тот его возде*
лывал. Возделывание – это своего рода соработничество с творцом
в усовершенствовании творения». Бог дал человеку возможность
усовершенствовать мир и делать его более прекрасным в союзе с
Богом. Именно на этом зиждется отношение Церкви к науке, техни*
ке и искусству, это и подтверждается работой всех структурных
подразделений Дома Милосердия.

Кстати, латинское слово cultura означает «возделывание», «вос*
питание», «образование», «развитие» – то есть имеет религиозные
корни. Церковь помогает культуре переступить границы чисто зем*
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ного дела: предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом,
она делает ее открытой для соработничества с Богом.

Восприятие окружающего мира, чувство прекрасного, осозна*
ние истинных эталонов красоты и гармонии, формирование нрав*
ственных идеалов – задачи, которые ставит перед собой деятель*
ность Социального центра. Православный взгляд на произведение
искусства не удовлетворяется светским пониманием шедевра. Он
должен отличаться большей проникновенностью. Для христиани*
на важно сквозь действия и слова героев почувствовать в целом их
дух, внутренний настрой. Понять их ценностную ориентацию. «Ре*
бенок, с детства приученный к классической музыке, к хорошей ли*
тературе, драме, поэзии, кино, ощутивший ее воздействие на душу,
получивший истинное наслаждение, не станет бездумным привер*
женцем современного телевидения и дешевых романов, которые
опустошают душу», – писал американский подвижник, священник
Серафим Роуз, а если он осуществляет это восприятие мира вместе
с родителями, от этой воспитательной миссии развития, совершен*
ствования, реабилитации нравственного облика человека зависит
его вечное спасение.

Сергий Тимошенков, диакон

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ МОЛОДЕЖИ

(На примере деятельности Молодежного братства при Минских
Духовных Академии и Семинарии в честь преподобной

Евфросинии Полоцкой)

Раз в жизни каждый человек получает от судьбы прекрасный
подарок – возможность побыть некоторое время молодым. Но дара
этого всегда катастрофически не хватает: только возьмешь его в
руки, только почувствуешь его аромат, только… опа! – и нет его, а
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лишь одни воспоминания!.. Жалко. А бывает иногда и обидно – это
если даже воспоминаний нормальных не осталось. И вот ведь неза*
дача – инструкции*то по пользованию молодостью не существует!
А как порой нужен такой путеводитель – ведь, как сказал один мыс*
литель, если ты не знаешь, куда идешь, ты в конечном итоге при*
дешь куда*нибудь не туда. Но если немного подумать, то можно
получить такую цепочку рассуждений: во*первых, молодость – это
радость; во*вторых, радость имеет свойство преумножаться, когда
ты ее кому*то передаешь; следовательно, чтобы увеличить если не
время молодости, то хотя бы ее качество, надо как можно с большим
числом людей поделиться ею. Поделиться же можно очень просто:
поддержать кого*то добрым словом, научить хорошему, заразить
жизненной энергией и так далее… Вот, к примеру, при каком*ни*
будь храме есть группа православной молодежи. Нередко такая
группа называется братством. Но чем эти молодые люди чаще все*
го занимаются? Пьют вместе чай и читают Священное Писание?!
И все?!! Но ведь эти вещи, сами по себе нужные и хорошие, являют*
ся только подготовкой к чему*то большему, только способом почув*
ствовать плечо друг друга. После таких собраний самым естествен*
ным было бы пойти к людям и поделиться с ними светом евангель*
ских слов, теплотой христианской любви! Но во многих случаях
молодежь просто расходится по домам, даже не задумываясь над
вопросом – зачем это все: собрания, чаепития, чтения? Странно и
непонятно. Как можно прикоснуться к евангельскому огню, полу*
чить его частичку в свое сердце, и… закрыть сердце на замок?
Да еще, будучи молодым, энергичным, полным радости бытия?
Вокруг ведь столько мест, где огонек веры, соединенный с энергией
молодости и теплотой христианского братства в силах совершить
самую настоящую революцию в душах! Детские дома и дома пре*
старелых, хосписы, больницы и дома инвалидов, школы и детские
садики… Эх, туда бы направить стопы всех молодых христиан! Эле*
онора Рузвельт, супруга 32*го президента США Франклина Руз*
вельта однажды сказала: «Когда вы перестаете приносить пользу,
вы начинаете умирать». Я согласен с этим, как говорится, на все
сто. Бездействие – это не жизнь, это – прозябание. Бездействие же
молодых – это издевательство над смыслом молодости. Ну а без*
действие христиан – это вообще преступление и попытка оскор*
бить Творца! Но вот выбор целевой группы – это очень личное и
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ответственное дело. Взвесьте свои силы и способности. На мой
взгляд, если вы сами относитесь к молодежи, то лучше всего и про*
дуктивнее будет, если вы будете работать именно с молодежью,
юношеством и детьми. О преимуществах и особенностях молодеж*
ной миссии, конечно, стоит поговорить отдельно, но если очень ко*
ротко – только молодая энергия способна воздействовать на такую
же молодую энергию. Как наглядную иллюстрацию применения
молодой энергии, приведу в пример деятельность Братства при
Минских Духовных Академии и Семинарии, к созданию которого я
имею прямое отношение.

О Братстве в целом
Молодежное братство при Минских Духовных Академии и Се*

минарии в честь преподобной Евфросинии Полоцкой было органи*
зовано в сентябре 2004 года по благословению Высокопреосвящен*
нейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриар*
шего Экзарха всея Беларуси. До этого события с октября 2002 года
при Семинарии действовала инициативная группа студентов, ко*
торая опытным путем разработала ряд методик, послуживших поз*
же теоретическо*прикладной основой для организации деятельно*
сти Братства. Изначально целью существования Братства была
духовно*педагогическая работа с воспитанниками детских домов и
школ*интернатов, а также с подростками из категории «трудных».
Однако в 2006 году была принята поправка в устав Братства, со*
гласно которой объявлялась уставной всякая духовно*просвети*
тельская работа с детьми и юношеством.

Методика
Главным методом духовно*просветительской работы для чле*

нов Братства является коммуникативный метод, когда путем гра*
мотно построенного общения с воспитанниками налаживаются теп*
лые доверительные отношения (иногда переходящие в дружбу),
направленные на завоевание определенного авторитета братчика
в глазах ребенка или подростка. После этого процесс духовного и
нравственного воспитания идет по свободной, нередко импровизи*
рованной схеме. Как показал опыт, этот метод является не только
весьма эффективным, но и наиболее приемлемым для членов Брат*
ства. Одним из средств повышения эффективности миссионерской
деятельности Братства является постоянное повышение квалифи*
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кации его членов. Так, при вступлении в Братство каждый его член
получает специальный набор методических материалов. При этом
на каждом без исключения собрании братчиками рассматривается
и усваивается новый методическо*прикладной материал. Кроме
того, новые члены Братства некоторое время работают в паре с
более опытными – так происходит передача опыта и методических
традиций Братства.

Направления работы
На сегодняшний день деятельность Братства концентрируется

вокруг нескольких ставших традиционными форм:
1) Работа в Жировичах
Это самое эффективное направление деятельности Братства.

Все время пребывания детей в Жировичах распределяется соглас*
но специальной программе, которая гибко изменяется в зависимо*
сти от потребностей конкретной группы.

2) Летние лагеря и походы
Согласно пребывающему в Братстве убеждению, православный

лагерь должен отличаться от любого светского лишь тем, что в кан*
ву его жизни ненавязчиво и абсолютно органично вплетено при*
сутствие Церкви. Дети живут полноценной жизнью, в которой есть
место для спорта, веселья, уроков выживания и для многого друго*
го. Однако среди всего этого занимают свое относительно неболь*
шое, но максимально прочное место молитвенное правило, таин*
ства и богослужение. Во всем остальном присутствие Православия
выражается только в определенном минимуме нравственных и по*
веденческих норм...

Каждый из таких лагерей обычно организуется на небольшой
период (3–8 дней) и в официальных бумагах значится как поход
выходного дня. Как показала практика, одна неделя пребывания в
лагере с успехом может заменить несколько месяцев педагогиче*
ских усилий в обычных условиях.

3) Выездные выступления членов Братства
Периодически члены Братства организовывают своеобразные

гастроли, во время которых посещают детские дома, школы*интер*
наты, социальные центры и общеобразовательные школы. Каждое
такое мероприятие обычно приурочено к какому*либо празднику
(к Пасхе, Рождеству, Дню матери и т. д.) и включает в себя сцени*
ческую постановку и концерт. Сценарии к постановкам члены Брат*
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ства пишут сами, стараясь гармонично вплести в сюжетную канву
элементы проповеди и руководствуясь своим знанием той или иной
детской аудитории, привлекая детское внимание специально встав*
ленными яркими сюжетами. Главное условие при такой работе –
соблюдать «золотую середину» между смешным и серьезным. Само
собой разумеется, что и сюжет должен быть новым, заниматель*
ным и полезным в духовно*нравственном плане.

4) Экскурсионно+паломнические поездки
Паломничества и путешествия являются прекрасными сред*

ствами образования и воспитания. В связи с этим члены Братства
регулярно организуют для детей поездки в духовные и историче*
ские  центры Республики: Минск, Полоцк, Гродно, Брест и другие
города.

5) Уроки нравственности
Урок является самой легкоорганизуемой формой духовно*нрав*

ственной работы с детьми, но, в то же самое время, и очень важной:
именно на уроках закладывается теоретическая база – тот набор
знаний, который позже дети должны будут научиться применять
на практике.

Внутренняя жизнь Братства
Конечно же, «внешнее есть выражение внутреннего», как ска*

зал кто*то из мудрых. И активная деятельность Братства была бы
невозможной без не менее активной внутренней жизни, главной
вехой в которой являются братские собрания. Обязательные со*
брания проходят 1 раз в неделю и, по устоявшейся уже традиции,
имеют четкую структуру. Так, после молитвы члены братства про*
слушивают краткую выборку из всех новостей, которые произо*
шли за неделю. После этого проводится обсуждение и анализ мис*
сионерской работы, проделанной братчиками со времени после*
днего собрания, а также намечается план деятельности и распреде*
ление обязанностей на следующие семь дней. Затем руководитель
знакомит братчиков с подготовленными им новыми методически*
ми материалами, которые могут пригодиться для духовно*просве*
тительской работы с детьми и молодежью. Кроме того, почти на
каждом собрании проводятся специальные тренинги, цель кото*
рых – повысить интеллектуальный уровень участников собрания,
выработать у них умение общаться с аудиторией, правильно вла*
деть собой, работать с детьми и т. д. Завершает собрание общая
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молитва, во время которой братчики читают акафист небесной по*
кровительницы Братства – преподобной Евфросинии Полоцкой.
Кроме обязательных собраний проходят и дополнительные, во вре*
мя которых братчики изучают Священное Писание, знакомятся с
интересными литературными произведениями, просматривают ки*
нофильмы. Не менее важную часть внутренней жизни Братства
представляет собой совместный отдых: братчики отмечают дни
рождения и ангела друг друга, а после завершения очередного цик*
ла крупных миссионерских мероприятий проводят пикники. В кон*
це учебного года члены Братства организуют «большой выезд» –
трехдневную экскурсионную поездку всем коллективом в один из
областных центров Республики.

Методическая папка братчика
Каждый из членов Братства имеет уникальный регулярно по*

полняемый набор методических материалов – так называемую
«папку братчика», в которую входят наборы игр для различных
аудиторий, христианские притчи, нравственные рассказы и трога*
тельные истории из жизни, практические рекомендации по орга*
низации общения с детьми и многое другое. Итак, если вы все*таки
захотели стать миссионером, то первое, что вы должны сделать, –
это сесть и спокойно, наедине с Богом и самим собой, все еще раз
обдумать. И не важно, что думая об этом шаге, вы вовсе не имели в
виду стать вторым Николаем Японским или Иннокентием Аляс*
кинским, которые каждый вдох свой соединили с христианским сви*
детельством. Скорее всего, вы предполагали по выходным, два раза
в месяц, посещать ближайший детский дом или, скажем, больницу,
или просто помогать батюшке в работе с людьми – в общем, мисси*
онерствовать «по чуть*чуть». Но скажу сразу – долго быть «не*
множко» миссионером не получится: вы либо совсем прекратите им
быть через некоторое время, либо настолько прикипите к своему
делу, что даже кровь ваша приобретет особую миссионерскую тем*
пературу. Однако первый вариант не уместен абсолютно: это как
раз тот случай, «когда лучше было бы и не начинать». Это то же
самое, что человека «немножко полюбить» и бросить. Таким обра*
зом, вы – либо миссионер, либо так себе христианин, не выполняю*
щий прямую заповедь Господа: «Идите, научите все народы…». Че*
ловек, знающий Бога (или, хотя бы о Его существовании), облада*
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ет бесценным сокровищем, ибо имеет связь с Источником жизни.
Но, как говорится, знание обязывает: человек, узнавший Бога, тем
самым подписал себе своеобразный приговор – приговор согласо*
вывать свой путь с Его волей. Святой апостол Лука так прямо и
говорит в своем варианте Евангелия, что с того, «кому дано много,
много и потребуется», и с того, «кому много вверено... больше взы*
щут» (Евангелие от Луки, 12:48).

И в самом деле – ведь не сможет человек, знающий о евангель*
ских принципах построения жизни, на Великом и Страшном Суде
в ответ на вопросительный взгляд очей Божьих сказать, невинно
потупившись: «Прости, Господи, но я не знал ни Тебя, ни Твоей
воли! Потому и не делал всего того, чего Ты ожидал от меня»! Мы –
христиане – всё знали: и о заповеди «возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Евангелие от Матфея, 22:39), и о том, что «кто напоит
одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя учени*
ка… не потеряет награды своей» (Евангелие от Матфея, 10:42), и о
повелении: «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа» (Евангелие от Матфея, 28:19). Тогда как мы
объясним Богу – почему мы ничего этого не делали??? Нет способ*
ностей? Сил? Времени? Знаний? Это все – чистой воды отговорки.
Просто все дело в том, что мы – теплохладны. Нам все равно –
лишь бы отсидеться в тишине и спокойствии, где*нибудь в стороне
от суеты и напряга... Но «хаты с краю» обычно предназначены под
снос, и, согласитесь: не совсем приятно будет оказаться в них под
конец этого мира. Когда и как мы впустили безразличие – уже не
имеет значения. Важно лишь то, что мы почти превратились в ту
самую соль, потерявшую свою силу, о которой говорил Христос.

Но, пока мы живы, ведь еще не поздно все изменить: рядом пол*
ным*полно людей, которым мы можем помочь, которых можем под*
держать, которым хотя бы просто можем облегчить жизнь. Но –
время*то, время! С каждым ударом сердца, с каждым пульсом се*
кундной стрелки шансов сделать это все меньше и меньше. Почему
бы не сделать это прямо сегодня? В ближайшие пару часов, напри*
мер?..
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Георгий Лопухов, священник

СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ДУХОВНО+
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И СИСТЕМЫ

ХРИСТИАНСКИХ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ КАК ЕДИНИЦЫ СОЦИАЛЬНОЙ

СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Проходящие в нашей стране кардинальные социально*эконо*
мические и политические преобразования коренным образом уже
изменили социокультурную ситуацию в нашем обществе. К сожа*
лению, данные изменения характеризуются не только положитель*
ными достижениями в общественной жизни, но и негативными тен*
денциями. Нередким проявлением отрицательного стало невили*
рование непреходящих человеческих констант, стал давольно чет*
ко прослеживаться кризис человеческой духовности, как следствие
потери привычных ориентиров смысла жизни и непонимания ис*
тинного значения свободы. Но самым тревожным является тот
факт, что данные проявления особо остро прослеживаются среди
детей, как наиболее неустойчивой части человеческого общества.
Детские наркомания, алкоголизм, проституция, преступность ста*
новятся уже обыденной и набившей аскомину каждодневной ново*
стью. В этих условиях перед обществом встает нелегкая проблема
поиска новых путей воспитательного взаимодействия с подраста*
ющим поколением. Стало очевидным следующее: чтобы достойно
дать ответ вызову времени, требуется новый взгляд не только на
саму сущность воспитательного процесса, но и на понимание его
важной составляющей—духовно*нравственной основы.

Сам термин «духовное воспитание» стал употребляться в со*
временной педагогике сравнительно недавно. Понятие духовности
употреблялось ранее больше в публицистике, чем в науке. Педаго*
гическая наука, долгое время ограниченная идеологическими рам*
ками, оставалась за пределами изучения «духовной ипостаси конк*
ретного человека», форм его духовного бытия. Современные усло*
вия требуют преодоления кризиса сущностной неопределенности,
выявления новых систем понятий. Стала очевидной необходимость
расширения естественнонаучных границ и преодоления узости на*
учного поиска и анализа. Именно поэтому современная педагогика
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стала выходить на уровень духовной науки, закладывающей осно*
вы рационального знания о становлении субъекта духа человека в
пределах его индивидуальной жизни. И здесь важное значение име*
ют религиозные знания.

Основными компонентами религиозного понимания духовно*
нравственного воспитания выступают духовное общение с Богом и
глубокая вера в Него; соблюдение всех религиозных принципов и
правил и, на основе их, построение личной жизни, которая должна
основываться на законах справедливости, любви, милосердия, гуман*
ности, осмысления и освоения жизненных ценностей с позиции веры.

Христианская антропология исходит из того, что человек со*
здан по образу и подобию Божьему. От Творца он получил «душу
живую», которая проявляет себя в уме, чувстве, воле. Дано это было
человеку как средство духовного совершенствования, как образ*
данность, подобие*заданность (задача, решаемая в процессе раз*
вития). Из представления о человеке как о подобии Божьем выте*
кает понимание назначения духовно*нравственного воспитания.
Его важнейшая задача, наряду с приближением к Богу, – помощь
человеку в выявлении и постижении смысла собственной жизни. В
связи с этим следует заметить, что по сути христианство педаго*
гично изначально. Отношения Бога и человека – это отношения
Отца и сына. Проповедь Христа всегда обращена к конкретным
живым людям. Акт Его учительства – это личностная встреча Учи*
теля и ученика. Таким образом, корни личностно ориентирован*
ного образования усматриваются именно в религии, которая по
вероучению христиан, задает смысл жизни человеку, определяет
цели и содержание его образования. То есть духовно*нравственное
воспитание в христианстве предполагает не «формирование» ду*
ховных и нравственных качеств по заданному образцу, а помощь в
становлении того, что заложено в человеке от природы. Церковь
утверждает, что если образ Божий в человеке уничтожить не*
возможно, то подобием Божьим человек может и не стать, если не
приложить к этому усилий и если в этом ему не будет оказана по*
мощь.

Еще Сократ считал важным в жизни каждого человека позна*
ние того, что такое добро и зло. Проблема духовно*нравственного
воспитания в христианстве группируется, как правило, именного
вокруг этой темы. Зло христианством рассматривается как реаль*
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но существующее, как противоположность добру. Но тем не менее
зло обязательно связывается с добром, как своеобразный ответ на
добро.

Профессор богословского института в Париже В.В. Зеньков*
ский считал главной задачей духовно*нравственного воспитания
развитие в ребенке «сил добра». Классическое возрение на челове*
ка как на существо гармоническое, а также выдвигаемую задачу
«гармонического» развития всех сторон личности он считал огром*
ным заблуждением. Ученый разделял общехристианское возрение
и рассматривал зло как изначальную в человеке болезнь духа, свя*
занную с грехопадением первого человека. Ошибкой В.В. Зеньков*
ский считал мнение о том, что источник зла лишь во внешней среде,
что стоит изменить социальные условия, как зло исчезнет. В под*
тверждение этого мнения можно привести не один пример, когда в
социально положительной семье неожиданно ребенок совершает
серьезный проступок, хотя теоретически к этому нет ни одной пред*
посылки. Таким образом, среда полностью не определяет развитие
человека. Влияние среды зависит от того, что человек из нее делает,
как он к ней относится. Здесь уместно изречение Гете. В своих раз*
мышлениях он указывал, что нет такой добродетели, из которой
нельзя было бы сделать порок, и нет такого порока, из которого
нельзя было бы сделать добродетель.

Одной из важнейших категорий, без которой невозможно по*
нимание духовности и духовно*нравственного воспитания, явля*
ется категория свободы. Проблеме свободы христианская педаго*
гика уделяет самое пристальное внимание. Считается, что свобода
и воспитание, свобода и духовное становление человека неразрыв*
но связаны между собой. Свобода в христианском мире рассматри*
вается в двух аспектах: во*первых, как свобода выбора между доб*
ром и злом; во*вторых, как свобода человека от власти греха. Сво*
бода выбора между добром и злом рассматривается как необходи*
мое условие духовного становления человека. Свобода от власти
греха рассматривается как подлинная свобода, высшее достиже*
ние человеческого духа. Здесь действует своеобразный «парадокс»
свободы, выражаемый следующей мыслью: никто так не свободен,
как раб Господень.

Итак, в христианстве применительно к духовно*нравственно*
му воспитанию речь идет не о преобразованиях, а о сохранении
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того неизменного ядра в человеке, которое именуется духовностью.
Таким образом, христианская антропология позволяет: во*первых,
обосновать значимость человеческой личности, ее уникальность;
во*вторых, понять смысл заложенной в человеке свободы; в*треть*
их, скоординировать воспитательные действия так, чтобы в про*
цессе воспитания формировалась внутренняя иерархия ценностей,
без которой личность аморальна, подвержена нравственным кол*
лизиям, несмотря на имеющуюся интеллектуальную одаренность.
С точки зрения христианской педагогики гораздо важнее разви*
вать в человеке этическую гениальность. Причем христианство
убеждено, что этическая гениальность доступна каждому, посколь*
ку человек есть образ и подобие Божие.

Рассмотрим теперь видение духовно*нравственного в человеке
с позиции современной педагогической науки. В контексте светско*
го миропонимания духовно*нравственное воспитание рассматри*
вается как сверхличностное, выходящее за грань психофизическо*
го существования и социального бытия человека. Связывается оно
(воспитание), как правило, с высшими ценностями, переживания*
ми прекрасного, внутренней свободой, творчеством, пониманием
другого человека. По мнению педагогов, «духовность» – это инте*
гральное свойство личности, проявляющееся в потребности жить,
творчески созидать в соответствии с идеалами истины, добра, кра*
соты. То есть выступает как показатель уровня человеческих отно*
шений, чувств, нравственно*эстетической, гражданской позиции,
способности к сопереживанию, состраданию и милосердию
(Г.П. Шевченко). В широком смысле духовно*нравственное воспи*
тание в современной педагогике представляется как становление
«собственно человеческого» в человеке. В узком смысле чаще име*
нуется как духовно*нравственное, имеющее приоритет перед дру*
гими направлениями, но не имеющим четко определенных границ.
Механизм духовно*нравственного воспитания выступает в виде
смыслотворческой деятельности, понимаемой как выработка чело*
веком собственных смыслов в процессе индивидуального понима*
ния им связей, причин окружающего мира и самого себя на бытий*
ном уровне. Динамику духовно*нравственного воспитания приня*
то выражать термином «восхождение», который представляется в
виде трех стадий:

• понимание (ценностей, культуры, самого себя, другого);
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• осознание разности потенциалов между идеальным и акту*
альным уровнями развития;

• самоизменение.
Итак, суммируя приведенные факты, можно утверждать, что и

христианская педагогика, и светская направлены прежде всего на
приобретение человеком определенных ценностей. Но что же такое
ценности? Это прежде всего обобщенные цели и средства их дости*
жения, выполняющие роль фундаментальных норм, которые обес*
печивают интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять
социально одобряемый выбор своего поведения в разных жизнен*
ных ситуациях, в том числе выбор между конкретными целями ра*
циональных действий. Это определение созвучно с мнением Макса
Вебера, который считал ценности фундаментом мотивации пове*
дения людей, основанием целостной социальной системы. Следо*
вательно, общество, в котором достигнут консенсус относительно
ценностей, может рассматриваться как стабильная система. Нали*
чие же единой системы ценностей для широких масс – это показа*
тель эффективности выполнения воспитательной функции той или
иной общественной системы (А.И. Шендрик).

С точки зрения социологического подхода христианская Цер*
ковь – это институт, который формирует и функционирует по со*
циальным законам. Вместе с тем, Церковь не является замкнутой
структурой. Для нее характерна предельная открытость миру; она
предлагает свои духовные ценности всем и каждому. Органическое
соединение земного и божественного, индивидуального и всеобще*
го образует непреходящую культурную значимость в аспекте ста*
новления человеческой личности. В человекосозидательном момен*
те заключен главный образовательный потенциал Церкви как ду*
ховно*социального организма, отражены ее возможности в духов*
ном и нравственном образовании и воспитании человека.

Таким образом, осмысливая устремления светской и христиан*
ской педагогик, можно прийти к следующему выводу. На самом деле
нет оснований для отказа от использования религиозного миро*
воззрения в сфере разработки специальных педагогических мето*
дик. Осознание внутренней непротиворечивости религии и науки
является одной из главных предпосылок гармонизации и укрепле*
ния духовных основ человеческой экзистенции, а значит и обще*
ства в целом.
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С е к ц и я  I

ПСИХОЛОГО+ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

М.В. Балобан

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Деятельность, которая приносит успех и высокое удовлетворе*
ние человеку, становится для него фактором развития. Деятель*
ность, совершаемая по принуждению или по необходимости, на*
оборот, тормозит его. Педагог должен позаботиться, чтобы органи*
зуемая деятельность скрывала в себе ситуацию успеха. Ситуация
успеха достигается только тогда, когда сама личность определяет
этот успех и переживает его.

Алгоритм создания ситуации успеха. Без ощущения успеха у ре*
бенка пропадает интерес к школе и учебным занятиям, но достиже*
ние успеха в его учебной деятельности затруднено рядом обстоя*
тельств, среди которых можно назвать недостаток знаний и уме*
ний, психологические и физиологические особенности развития,
слабую саморегуляцию и другие. Поэтому педагогически оправда*
но создание ситуации успеха – субъективного переживания удов*
летворения от процесса и результата (всего целиком или какой*то
части) самостоятельно выполненной деятельности. Подбадриваю*
щие слова и мягкие интонации, мелодичность речи и корректность
обращений, так же, как открытая поза и доброжелательная мимика,
создают в сочетании благоприятный психологический фон, помо*
гающий ребенку справиться с поставленной перед ним задачей.

1. Снятие страха. Помогает преодолеть неуверенность в собствен*
ных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окружающих.

2. Авансирование успешного результата. Помогает учителю
выразить свою твердую убежденность в том, что его ученик обяза*
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тельно справится с поставленной задачей. Это, в свою очередь, вну*
шает уверенность в свои силы и возможности.

3. Скрытое инструктирование в способах и формах совершения
деятельности. Помогает избежать поражения. Достигается путем
намека, пожелания.

4. Внесение мотива. Показывается ради чего, ради кого совер*
шается эта деятельность, кому будет хорошо после выполнения.

5. Персональная исключительность. Обозначает важность уси*
лий учащегося в предстоящей или совершаемой деятельности.

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. По*
буждает к выполнению конкретных действий.

7. Высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить
успех не результата в целом, а какой*то его отдельной детали.

Неожиданная радость – это чувство удовлетворения от того,
что результаты деятельности ученика превзошли его ожидания. С
педагогической точки зрения, как считает А. Белкин [1], неожидан*
ная радость – это результат продуманной, подготовленной деятель*
ности учителя. Учитель должен осознавать свою сопричастность к
успеху, осмысливать творческое начало в своей деятельности, дол*
жен быть убежден в правильности применяемых методов. Рассмот*
рим некоторые приемы «неожиданной» радости:

Прием «Лестница», или «Встань в строй». Речь идет о ситуаци*
ях, когда учитель ведет воспитанника поступательно вверх, подни*
маясь с ним по ступеням знаний, психологического самоопределе*
ния, обретения веры в себя и окружающих.

Прием «Даю шанс». Подготовленные педагогические ситуации,
при которых ребенок получает возможность неожиданно раскрыть
для самого себя собственные возможности. Подобные ситуации учи*
тель может и не готовить специально, но его воспитательный дар
проявится в том, что он этот момент не упустит, правильно его оце*
нит, сумеет его материализовать.

Прием «Исповедь», или «Когда учитель плачет». Этот прием
можно применять в тех случаях, когда есть надежда, что искреннее
обращение учителя к лучшим чувствам детей получит понимание,
породит ответный оклик. Как его применять – дело техники, опы*
та, интуиции и культуры педагога. Здесь надо все точно просчи*
тать, правильно спрогнозировать возможные реакции.

Общая радость состоит в том, чтобы ученик достиг нужной
для себя реакции коллектива. Она может быть подготовленной учи*



46

телем или спонтанной, заметной или незаметной. Общей радостью
считают только те реакции коллектива, которые дают возможность
ребенку почувствовать себя удовлетворенным, стимулируют его
усилия. Общая радость – это прежде всего эмоциональный отклик
окружающих на успех члена своего коллектива. Раскроем приемы,
с помощью которых можно создать ситуацию успеха, вызывающую
общую радость.

Прием «Следуй за нами». Смысл состоит в том, чтобы разбудить
дремлющую мысль ученика, дать ему возможность обрести радость
признания в себе интеллектуальных сил. Реакция окружающих
будет служить для него одновременно и сигналом пробуждения, и
стимулом познания, и результатом усилий.

Прием «Эмоциональный всплеск», или «Ты так высоко взлетел».
Главная роль отведена учителю. Слова его, безусловно, экспромт,
вдохновение, настоящий эмоциональный всплеск его искреннего
стремления помочь ребенку, создать ситуацию успеха. Колоссальный
интеллектуальный потенциал скрывается в каждом ученике, если
найти способ высвободить его и направить, то усилия рождают мысль,
а мысль расщепляется на знание и ответное чувство признательно*
сти. В конечном итоге формируется вера в себя, вера в успех.

Прием «Обмен ролями», или О пользе занятий, которые ведут+
ся неправильно. Обмен ролями дает возможность высветить скры*
тый до сих пор потенциал интеллектуальных эмоционально*воле*
вых возможностей учащихся. Они как бы создают важный преце*
дент на будущее, разбиваясь на отдельные самостоятельные акты
«обмена ролями», превращаясь из формы деловой игры в специфи*
ческий прием создания ситуации успеха.

Прием «Заражение», или «Где это видано, где это слыхано». В
педагогике заражение может быть очень эффективным средством
оздоровления атмосферы коллектива, источником успеха и общей
радости. Педагогическое заражение построено на точном расчете, в
котором главное – выбор гносионосителя, то есть мощного источ*
ника интеллектуального заражения . «Заразить» коллектив интел*
лектуальной радостью можно в том случае, если успех отдельного
ученика станет стимулом для успеха других, перерастет в успех
многих, а осознание этого успеха вызовет радость всех.

Радость познания. Нужно вспомнить о мотивах – внутренних
побудителей к деятельности, отражающих потребности личности.
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Учебный труд может доставлять радость не столько от познания
нового, сколько от других факторов. Радость познания по своей
сути альтруистична. Познание опирается на самообразование, на
самопознание. Радость познания не может родиться без серьезных
причин. Ее главное условие – общение. Выращивание познаватель*
ного интереса и есть предмет заботы учителя, формирующего ра*
дость познания.

Прием «Эврика». Суть состоит в том, чтобы создать условия, при
которых ребенок, выполняя учебное задание, неожиданно для себя
пришел к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее воз*
можности. Он должен получить интересный результат, откры*
вший перспективу познания. Заслуга учителя будет состоять в том,
чтобы не только заметить это личное «открытие», но и всячески
поддержать ребенка, поставить перед ним новые, более серьезные
задачи, вдохновить на их решение. Нужно внушение, поддержка,
установка на завтрашнюю радость; ребенок должен быть убежден,
что успехом он обязан, прежде всего, самому себе.

Прием «Линия горизонта». Однажды открыв для себя увлека*
тельность поиска, погружения в мир неведомого, школьник может
уже постоянно стремиться к поиску, не считаясь с трудностями, не*
удачами. У него будет формироваться уважительное отношение к
возможностям человеческого разума.

Нельзя не признать, что ситуация успеха в какой*то мере носит
искусственный характер. Происходит это за счет того, что педагог
на некоторое время игнорирует недостатки работы и усиливает
оценочный акцент. Педагог должен корректировать ситуацию пу*
тем постепенного указания на недостатки ребенка и совместным, а
потом и самостоятельным их исправлением.
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В.А. Волкова

«ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ НРАВСТВЕННОСТИ»
КАК ОСНОВАНИЕ МОРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

В.С. СОЛОВЬЕВА

Проблема соотношения добра и зла волновала мыслителей во
все времена и по*прежнему остается одной из актуальных тем мо*
ральной философии. Современные аксиологические исследования
подчеркивают логическую неопределимость и содержательную
относительность ключевых нравственных ценностей и, прежде всего,
добра, наряду с их интуитивной ясностью для каждого человека.
Именно сегодня, в эпоху перемен, актуален поиск устойчивых осно*
ваний нравственного бытия и моральной философии. Одним из
первых исследователей «первичных данных нравственности», этих
твердых устоев жизни человека, стал выдающийся русский фило*
соф В.С. Соловьев (1853—1900). В работе «Оправдание добра» он
раскрыл сущность добра на трех уровнях человеческой природы –
материальном, социальном, божественном. Этот блестящий труд
В.С. Соловьева всегда будет задавать тон исследованиям основа*
ний моральной философии.

Целью данной статьи является изучение и реконструкция ос*
нований моральной философии В.С. Соловьева, в которой «пер*
вичные данные нравственности» показывают «добро в человече*
ской природе».

Работа базирована на материале книги В.С. Соловьева «Оправ*
дание добра» и исследованиях его творчества. Основными метода*
ми стали герменевтический и компаративный анализ первичных
данных нравственности, их реконструкция в системе моральной
философии. Основные результаты статьи были рассмотрены и об*
суждены на семинарских занятиях по философии и в ходе подго*
товки к участию в работе ежегодной научной конференции препо*
давателей и студентов МГЛУ.

«Оправдание добра» — уникальный труд В.С. Соловьева. В нем
впервые за всю историю этики обобщаются теоретические иссле*
дования добра, содержательно раскрывающие и утверждающие его.
«Оправдание добра» уникально еще и потому, что оно оптимис*
тично по своему духу и твердо противостоит пессимистическим и
негативистским концепциям морали.
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Человек по своей природе многосторонен. На протяжении жиз*
ни он приобретает опыт, который безусловно влияет на его духов*
ное развитие. Но какие бы факторы ни влияли на социализацию
человека, всегда существует та нравственная основа, на которой и
должно базироваться любое моральное соображение и этическое по*
строение. Человек не может совершать добрые поступки, не имея при
этом глубокого и тщательно взвешенного о нем представления. Ведь
смысл не в простом делании добра ради получения определенной
выгоды, а в самой идее добра, значит, выбор этот не может быть про*
извольным. «Добро определяет мой выбор в свою пользу всею беско*
нечностью своего положительного содержания и бытия, следователь*
но, этот выбор определен и произвола нет – никакого!» [1, с. 118].
«Человек может делать добро помимо и вопреки всяким корыстным
соображениям, ради самой идеи добра, вот кульминационная точка
нравственности» [1, с. 114], — пишет Владимир Сергеевич Соловьев.

Каждый способен доказать, что он превосходит природное ма*
териальное существо, он есть нечто высшее. И проявление этого
отражается в чувстве стыда, том первичном данном нравственно*
сти, которое явилось главным отличием человека от животного. «Я
стыжусь, следовательно, существую, не физически только суще*
ствую, но и нравственно» [1, с. 124]. В отличие от человека ни одно
животное не стыдится своих физиологических актов. Человек же
стыдится, когда животное начало берет в нем верх над человече*
ским. Чувство стыда удивительно, потому что его невозможно объяс*
нить какими бы то ни было биологическими или физиологически*
ми причинами, пользой для особи или для рода.

Человек, показывая, что он стыдится своей животной природы,
тем самым показывает, что он не просто физическое существо, но
нечто другое и высшее, и таким образом отделяет себя от этой мате*
риальной природы. Доказывает свое достоинство и самостоятель*
ность. Стыд удерживает человека от неумеренных чувственных
наслаждений, не позволяя ему перейти черту и совершить грех.
Следует стыдиться слепого влечения, похоти и желания безмерно*
го удовлетворения потребностей. Стыд – это обязательный и глав*
ный регулятор человеческого поведения.

В отличие от чувства стыда, которое присуще исключительно
человеку, есть другое, сродное с ним в определенной мере чувство –
чувство жалости. Оно состоит в том, что человек способен ощу*
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щать чужое страдание и соответственным образом проявляет со*
лидарность равным себе. Если чувство стыда относится к низшему
материальному началу (низшей материальной природе) в каждом
человеке, то жалость относится к социальной природе человека. И
в основе этого чувства лежит родительская, и, в частности, мате*
ринская любовь.

В.С. Соловьев отмечает, что жалость к себе подобным есть доб*
ро. «Ибо жалеть все страждущие существа – свойство одобритель*
ное безусловно и во всех смыслах» [1, с. 158]. Жалость подразумева*
ет уравнение одного человека другому, но человек не может стереть
границы «я» и «не*я», то есть не может полностью стать другим
человеком, чтобы глубже прочувствовать его переживания и эмо*
ции. Но именно сострадание, а не сонаслаждение определяют чув*
ство жалости. Безжалостность является прямым путем к эгоизму,
так как эгоист считает себя центром всего существующего, всей все*
ленной, а весь мир – всего лишь его окружностью. Он не позволит
себе испытывать чувство жалости, а значит и добра, что всегда ве*
дет к безнравственности.

Моральная философия, несомненно, имеет прямую связь с ре*
лигией. Когда человек искренне верит, взамен он получает силы на
совершение добра. Человеку свойственно желание чувствовать себя
защищенным, и это убежище он находит в Храме Божьем. Как же
определяется нравственное отношение к высшему? Явно не через
стыд или жалость. Оно определяется чувством благоговения.

Это чувство в высшей степени нравственное и отражает имен*
но божественную, духовную природу человека. Религиозная пре*
данность предполагает любовь и полное подчинение. Чувства бла*
гоговения, благодарности и преданности – вот то, что человек дает
взамен нескончаемой любви Бога к людям. Именно благоговение
названо В.С. Соловьевым «нравственной основой религии и рели*
гиозного порядка жизни» [1, с. 129].

Совершение добра предполагает веру в добро, в его силу, в Бога,
который дает человеку способности на творение добра через разум
и совесть. Важно иметь совестливую мотивацию и верить в добро,
несмотря на то, что оно не всегда воплощается в поступках. Ведь
если не иметь этой веры – значит не иметь смысла жизни. Наша
жизнь полна всякого рода препятствий, которые стоят на пути до*
стижения цели. Значит, чтобы ее достичь, нужно постоянно разви*
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ваться, совершенствоваться. Человек живет, чтобы творить добро,
чтобы иметь в жизни смысл.

В заключение отметим, что В.С. Соловьев несколько раз за свою
жизнь менял убеждения в поиске того, что мог бы назвать истиной.
Пусть он был человеком со странностями, мог отпугивать, внушать
неприязнь, но мог и воодушевлять, воспитывать. В основу своей
системы нравственной философии, изложенной в «Оправдании
добра» он кладет первичные данные нравственности, три основных
чувства и качества человека – стыд, жалость, благоговение. Каждое
из них определяет разные стороны нравственного опыта человека.
Стыд отражает низшую, материальную природу; жалость – соли*
дарность к людям, себе равным; благоговение – почитание и пре*
клонение перед высшим, проявление своего благочестия. Осталь*
ные добродетели могут быть показаны как видоизменения этих трех
основ нравственности. Любая добродетель выражает и несет в себе
добро лишь в том случае, если она направлена в положительное
русло, и, соответственно, любая добродетель должна быть соотне*
сена с первичными данными нравственности – стыдом, жалостью,
благоговением.
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РОЛЬ ДУХОВНО+НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В современной системе образования задачи учебного процесса
сводятся лишь к формированию знаний, умений и навыков. Разви*
тию нравственно*эстетических ценностей, психологической сферы,
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а также воспитанию индивидуально*личностных качеств не уделя*
ется должного внимания.

Цель данной работы: основываясь на трудах ведущих предста*
вителей русской педагогической мысли, подчеркнуть особую роль
духовно*нравственного воспитания в образовательном процессе.

Всестороннее, гармоническое развитие личности предполагает
единство ее образованности, воспитанности и общей развитости.
Все эти компоненты всестороннего развития понимаются в их уз*
ком смысле, т. е. соответственно как сформированность знаний,
умений и навыков, воспитанность личностных качеств и развитость
психической сферы личности. Современная дидактика подчерки*
вает, что задачи учебного процесса нельзя сводить лишь к форми*
рованию знаний, умений и навыков. Он призван комплексно вли*
ять на личность, несмотря на то, что образовательная функция яв*
ляется особенно специфичной для этого процесса [1, c. 94].

Однако на практике мы сталкиваемся с тем, что в современной
системе образования задачи учебного процесса сводятся лишь к
формированию знаний, умений и навыков. На наш взгляд, необхо*
димо больше внимания уделять развитию нравственно*эстетиче*
ских ценностей, психологической сферы, а также воспитанию ин*
дивидуально*личностных качеств.

Говоря о воспитании, нельзя не вспомнить ведущего предста*
вителя педагогической мысли Н.И. Пирогова.

Будучи сам Человеком в лучшем смысле этого слова, Н.И. Пи*
рогов видит задачу воспитания именно в развитии, прежде всего
общечеловеческих свойств: «ищи быть и будь человеком!» [2].

 «Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дай*
те ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и
негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное, у вас будут
люди и граждане» [2, с. 562].

«Все, готовящиеся быть полезными гражданами, должны сна*
чала научиться быть людьми» [2, с. 570].

Похожие мысли мы встречаем и у других представителей педа*
гогической мысли. В своей программной речи к концу первого года
ректорства, Николай Иванович Лобачевский  изложил цели и за*
дачи университетского образования: «В каком состоянии, вообра*
жаю, должен был находиться человек, отчужденный от общества
людей, отданный на волю одной дикой природе! Обращаю потом
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мысли к человеку, который среди устроенного, образованного граж*
данства последних веков просвещения высокими познаниями сво*
ими составляет честь и славу своего отечества. Какая разность, ка*
кое безмерное расстояние разделяет того и другого. Эту разность
произвело воспитание. Оно начинается от колыбели, приобретает*
ся сперва одним подражанием, постепенно развертывается ум, па*
мять, воображение, вкус к изящному, пробуждается любовь к себе, к
ближнему, любовь славы, чувство чести, желание наслаждаться
жизнью. Все способности ума все дарования, все страсти – все это
обделывает воспитание, соглашает в одно стройное целое, и чело*
век, как бы снова родившись, является творением в совершенстве»
[4, c. 577].

Немаловажную роль Н.И. Лобачевский придает воспитанию
эстетического чувства: «Одно образование умственное не доверша*
ет еще воспитания. Человек, обогащая свой ум познаниями, должен
учиться уметь наслаждаться жизнью... Те, у которых ум отупел и
чувство оглохло, для них мертва природа, чужды красоты поэзии,
лишена прелести архитектура, не занимательна история веков» [4,
c. 596].

Как мы видим, и Н.И. Пирогов, и Н.И. Лобачевский видят пер*
вичной задачей образования воспитательные цели. Воспитание
предстает как всестороннее развитие личности именно в гумани*
тарном смысле. Чувство красоты, любви к природе, интерес к исто*
рии, душевная уравновешенность. Мысли о всестороннем разви*
тии также выражал Н.С. Данилевский:  «Именно в университетах
гармонически сочетаются идеальные воззрения с утилитарными,
вытекающими из идеи социального служения. С его точки зрения,
узко профессиональное образование превращает учащегося в ре*
месленника с узким кругозором, со слабо развитой критической
мыслью. Навыки научного мышления не могут быть получены в
профессиональной школе, которая заинтересована лишь в том, что*
бы дать обществу хорошего специалиста» [3, с. 843].

В основе и культуры, и науки лежит творчество, а природа его
едина. Творческая деятельность характеризуется неповторимостью,
оригинальностью, общественно*исторической уникальностью.
Поэтому культура (а она открыта для всех) способна подпитывать
мыслительные процессы ученого, который, вообще*то говоря, за*
нимается делом, понятным немногим. Известны слова Альберта
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Эйнштейна о том, что Достоевский дал ему больше, чем все учителя
физики. Создатель теории относительности говорил не просто о
развитии своей личности. Он имел в виду как раз труд ученого, а
тут без творческого воображения, прорывов за пределы известного
не обойтись.

Подобные идеи выразил ректор КГУ М.Х. Салахов: «Образо*
вательная система в Казани и регионе с самого начала своего суще*
ствования складывалась как центр образования, науки и культу*
ры, призванный активно содействовать духовному развитию в раз*
личных регионах страны.

Особая роль в этой своеобразной триаде принадлежит культу*
ре. Ее сердцевина – это именно воспитание человека: формирование
у него высоких нравственных качеств, пробуждение чувства прекрас*
ного, ориентация его на достижение всестороннего развития личнос*
ти. Серьезное значение приобретает сегодня формирование у моло*
дых людей гражданской ответственности и правового самосозна*
ния, толерантности, способности к активной адаптации на рынке
труда. Воспитание – задача гуманистическая, и ее надлежит рассмат*
ривать в человеческом измерении. Наши высшие учебные заведения,
в которых естественные науки тесно связаны с общественными,
утверждается широкий гуманитарный взгляд на мир – это как раз
то место, где культура, воспитание, просветительство являются
первостепенными ценностями в работе всего коллектива» [5].

В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть важность ду*
ховно*нравственного воспитания как личностно*образующего фак*
тора, играющего важнейшую роль в формировании гражданской
ответственности и правового самосознания, способствующего ус*
тойчивой психологической и мировоззренческой позиции.

Основываясь на вышесказанном, мы можем определить роль
духовно*нравственного воспитания как доминирующую в системе
образования.
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Т.И. Гаврилко

СООТНОШЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАНИИ ЛЮДЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ

ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Вопрос о содержании образования является актуальным для
развития любого ребенка, как обычного, так и имеющего особенно*
сти в развитии. Особое значение приобретает понимание содержа*
ния образования и обучения при работе с умственно отсталыми
детьми, а также в дальнейшем и взрослыми людьми.

Обращение к толковому словарю приводит нас к следующему
содержанию понятия образования. Образование – необходимое ус*
ловие подготовки человека к жизни и труду. Обучение – основной
путь получения образования, целенаправленно организованный,
планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и т. д. В ходе обучения усваивается социальный
опыт, формируется эмоционально*ценностное отношение к дей*
ствительности и, таким образом, процесс обучения тесно связан с
воспитанием. В свою очередь, воспитание можно рассматривать как
целенаправленное формирование личности человека в целях под*
готовки его к участию в общественной и культурной жизни в соот*
ветствии с социокультурными нормативными моделями. В про*
цессе воспитания происходит формирование и развитие отноше*
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ния человека к миру, обществу, к самому себе, поиск и определение
своего места в мире.

Таким образом, говоря об образовании умственно отсталых де*
тей и взрослых, мы должны говорить о двух процессах: обучении и
воспитании. Следующим необходимым шагом является выяснение
качественного и количественного соотношения обучения и воспи+
тания в организации процесса образования умственно отсталых
детей и взрослых.

На этом этапе нашего размышления мы хотели бы обратиться
к теоретическим положениям культурно*исторической теории, раз*
работанной Л.С. Выготским. Он выдвинул положение о том, что те
нарушения, которые имеют дети в связи с определенной катастро*
фой, произошедшей во внутриутробном развитии или во время
рождения, не определяют полностью их становление и развитие
как личности. Конечно, родители, педагоги, а часто и врачи не мо*
гут изменить те органические поражения, которые имеются у
умственно отсталых детей, и это так называемые «первичные на*
рушения». Однако они могут что*то сделать относительно тех об*
разований психики, которые появляются в процессе развития
ребенка во взаимодействии с другими людьми, которые имеют со*
циальный характер, и могут неадекватно формироваться из*за не*
гативного влияния органических повреждений на социальную
адаптацию и интеграцию, и это так называемые «вторичные от*
клонения». Именно вторичные нарушения в той или иной мере
поддаются адекватному педагогическому воздействию. У умствен*
но отсталых детей, как правило, органические нарушения голов*
ного мозга приводят к первичным проблемам в познавательной
сфере, в функционировании когнитивных процессов. В то время
как эмоциональная сфера, та область, которая связана с непосред*
ственным переживанием воздействий окружающего мира, относи*
тельно сохранна. Важен тот факт, что эмоции и чувства задают
непосредственные смысловые ориентиры бытия, составляют ядро
личности человека, поэтому, в первую очередь, помогают ориенти*
роваться человеку в окружающем предметном, а особенно соци*
альном мире. Целенаправленная работа по развитию личности
умственно отсталого ребенка происходит в процессе воспитания,
т. е. в процессе освоения социокультурных нормативных моделей
взаимоотношений людей. Высоко оценивая работу Е.К. Грачевой в
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области воспитания и обучения глубоко умственно отсталых де*
тей, Л.С. Выготский отмечает, что «умственно отсталый ребенок
благодаря соответственному специально организованному раци*
ональному воспитанию выигрывает в своих возможностях не мень*
ше, но больше, чем нормальный ребенок» [2, с. 312]. Практика обуче*
ния и воспитания умственно отсталых детей и взрослых показыва*
ет их значительные возможности в развитии эмоционального и
душевного потенциала. Именно в этом заключаются симптомы
борьбы умственно отсталых людей с собственным интеллектуаль*
ным нарушением. Жан Ванье, работая с умственно отсталыми деть*
ми и взрослыми, замечает, что «у этих людей не развивается та
часть мозга, которая отвечает за интеллект, разум, язык, но у них,
как правило, развивается так называемый “эмоциональный мозг”,
“аффективный мозг” – и многие из них очень чувствительны. И
они люди, потому что, во*первых, они способны вступать во взаи*
моотношения, во*вторых, потому что они страдают, когда их от*
вергают, презирают, не желают… Умственно отсталые люди – это
люди, и они могут расти и мало*помалу становиться более мирны*
ми, становиться мудрее, могут учиться любить… Мудрость позво*
ляет понимать других, понимать умственно отсталого человека»
[1]. Таким образом, и с теоретической, и с практической стороны
возникает сходное представление о том, что путь развития умствен*
но отсталого ребенка лежит через общение и сотрудничество, че*
рез другого человека. Только таким путем можно преодолеть оди*
ночество умственно отсталого человека, о котором говорил в свое
время еще Эдуард Сеген, а также максимально развить душевный
потенциал, имеющийся у умственно отсталых людей.

Что касается обучения как процесса овладения знаниями, уме*
ниями и навыками, то для людей с интеллектуальными нарушени*
ями наиболее деструктивным является автоматическое, формаль*
ное усвоение знаний без погружения в опыт взаимодействия с ми*
ром, без личностной окраски этого взаимодействия. Недавно про*
веденное В.М. Навицкой [3] исследование построения образа мира
умственно отсталыми подростками показало, что особую необхо*
димость для этих детей имеет эмоциональное проживание опыта и
его фиксация в знаниях, умениях и навыках. В противном случае в
сознании умственно отсталых детей не происходит фиксация при*
знаков предметов с помощью слов, и они в дальнейшем не могут
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использовать словесные обозначения для построения образа мира
и самостоятельной ориентации в этом мире. По данным исследова*
ния В.М. Навицкой [3], при описании умственно отсталыми под*
ростками неопределенного изображения сбой происходил на этапе
эмоционально*смыслового определения объекта. Это указывает на
то, что если умственно отсталый ребенок не находит непосредствен*
ной опоры на переживание, то он беспомощен в познании, и здесь
нужна помощь взрослого в поиске смысловой опоры для знания, а
затем в формировании необходимых знаний, умений и навыков.
Действительно, для умственно отсталых детей и взрослых жизнен*
но важное значение имеет тот факт, что слова (знания, навыки, уме+
ния) должны исходить из жизни, подтверждаться делами. Таким
образом, мудрость заключается не в количестве знаний, а в полноте
их переживания и применения в опыте, и здесь снова ведущее зна*
чение принадлежит воспитанию. Парадоксально, но умственно от*
сталый человек при адекватно построенной системе образования
может оказаться в выигрыше: поскольку он не может быстро осво*
ить многие знания, он может оказаться в ситуации более полного
переживания единичного знания и тем самым попадать в глубину
этого знания.

При организации образования умственно отсталых детей и
взрослых соотношение обучения и воспитания необходимо вы*
страивать так, чтобы воспитание было ведущим и опосредовало
собой процесс обучения. В связи с этим можно выделить следую*
щие основные направления образования умственно отсталых де*
тей и взрослых:

1. Обогащение эмоционально*смыслового опыта взаимодей*
ствия умственно отсталого ребенка с миром:

а) установление эмоционального контакта с умственно отста*
лым ребенком;

б) организация специальных коррекционных занятий, направ*
ленных на формирование эмоционально*смыслового опыта ребен*
ка, и кодирование его в системе языковых категорий;

в) установление взаимосвязи коррекционных занятий с при*
вычным укладом жизни ребенка.

2. Обучение конкретным знаниям, умениям и навыкам обяза*
тельно в контексте определенного образа жизни и взаимоотноше*
ний с другими людьми.
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Н.Ю. Гендрикова

НАРУШЕНИЕ ДЕТСКО+РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО

ПОВЕДЕНИЯ

В настоящее время отмечается повышенное внимание к семье
со стороны всех социальных институтов воспитания. Это объясня*
ется объективными процессами, происходящими в обществе и, преж*
де всего, пониманием того, что приоритет в воспитании детей при*
надлежит семье. Семья является наиболее мощным социальным
институтом, важнейшей функцией которого является первичная
социализация ребенка. Семья играет ключевую роль в формирова*
нии личностных черт, передаче ценностей, веры и норм, свойствен*
ных данной культуре, руководстве социальным поведением. Нару*
шения в личностном развитии ребенка и появление отклонений в
его поведении во многом зависят от личности родителей, которые
своим личным примером искажают нормы социального поведения.

В каждой семье объективно складывается определенная, не всегда
осознаваемая ею система взаимоотношений между родителями и деть*
ми. Чаще всего это проявляется в стилях семейного воспитания.

С.А. Беличева выделяет следующие стили воспитания в небла*
гополучных семьях, дети из которых чаще всего оказываются в
«группах риска».
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Попустительско+снисходительный стиль. Для родителей харак*
терно благодушное, самоуспокоенное настроение, они всерьез не
реагируют на проблемные моменты в поведении ребенка. Родите*
лями не придается серьезного значения поступкам детей, они счи*
тают, что «все дети такие».

 Позиция круговой обороны. Родители строят свои отношения с
окружающими по принципу «наш ребенок всегда прав». Такие ро*
дители весьма агрессивно настроены по отношению ко всем, кто
указывает на неправильное поведение их детей. Даже совершение
подростком тяжелого преступления нередко не отрезвляет их. Обыч*
но дети из таких семей страдают особенно тяжелыми дефектами
морального сознания, отличаются лживостью и жестокостью и весь*
ма трудно поддаются перевоспитанию.

Демонстративный стиль. Родители, чаще всего мать, не стесня*
ясь, жалуются всем и каждому на своего ребенка, на каждом углу
рассказывают о его проступках, явно преувеличивая степень их
опасности. Нередко такие родители заявляют, что они прилагают
массу усилий, чтобы из ребенка вырос хороший человек, но это, к
сожалению, не дает желаемых результатов, сын «растет бандитом»
и прочее. Это приводит к утрате у ребенка стыдливости, чувства
раскаяния за свои поступки, снимается внутренний контроль над
собственным поведением, проявляется озлобленность по отноше*
нию ко взрослым и, в первую очередь, к родителям.

Педантично+подозрительный стиль. Родители не верят и не до*
веряют своим детям, подвергают их оскорбительному тотальному
контролю, пытаются полностью изолировать от сверстников, дру*
зей, стремятся абсолютно контролировать свободное время ребен*
ка, круг его интересов, увлечений и общения.

Жестко+авторитарный стиль. Присущ родителям, злоупотреб*
ляющим физическими наказаниями. Обычно к такому стилю отно*
шений больше склонен отец, стремящийся по всякому поводу жес*
токо наказать (избить) ребенка. Он считает, что существует лишь
один эффективный воспитательный прием – физическая распра*
ва. Угрозы, постоянная боязнь наказания могут сделать одного ре*
бенка боязливым, безвольным, несамостоятельным, а другого – оз*
лобленным и раздражительным. Этот стиль поведения проявля*
ется потом со сверстниками и во взрослой жизни, что влечет за со*
бой неизбежные конфликты.
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Увещевательный стиль. В противоположность жестко*автори*
тарному стилю в этом случае родители проявляют по отношению к
своим детям полную беспомощность. Они предпочитают увеще*
вать, бесконечно уговаривать, объяснять, не применяя никаких во*
левых воздействий и наказаний. Дети в подобных семьях «садятся
родителям на голову» и не воспринимают в свой адрес никаких
воздействий с их стороны.

Отстраненно+равнодушный стиль. Возникает, как правило, в
семьях, где родители, в частности мать, поглощены устройством
своей личной жизни или карьеры. Например, выйдя вторично за*
муж, мать не находит ни времени, ни душевных сил для своих детей
от первого брака, равнодушна как к самим детям, так и к их поступ*
кам. Дети предоставлены самим себе, чувствуют себя лишними, стре*
мятся как можно меньше бывать дома, болезненно воспринимают
равнодушно*отстраненное отношение матери.

Воспитание по типу «кумир семьи». Чаще всего возникает по отно*
шению к «поздним детям», когда долгожданный ребенок наконец*то
рождается у немолодых родителей или у одинокой женщины. В таких
случаях все его просьбы и прихоти безоговорочно выполняются, что
приводит к формированию у него крайнего эгоцентризма, эгоизма,
первыми жертвами которого становятся сами же родители.

Непоследовательный стиль. У родителей, особенно у матери, не
хватает выдержки и самообладания для осуществления последова*
тельной воспитательной тактики в семье. Возникают резкие эмоцио*
нальные перепады в отношениях с детьми – от наказания, слез, сло*
весных оскорблений до умилительно*ласкательных проявлений, что
приводит к потере родительского влияния на детей. Ребенок, особен*
но в подростковом возрасте, становится неуправляемым, непредска*
зуемым, пренебрегающим мнением старших, родителей. [3, c. 281].

Дисгармоничные типы семейного воспитания создают условия
для формирования негативных личностных качеств ребенка, уси*
ления акцентуированного поведения у подростков, что в сочетании
с особенностями данного возрастного периода может стать причи*
ной девиантного поведения.

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности,
отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиня*
ющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также со*
провождающееся ее социальной дезадаптацией. Особенностью де*
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виантного поведения является то, что оно рассматривается в пре*
делах медицинской нормы. Оно не должно отождествляться с пси*
хическими заболеваниями или патологическими состояниями, хотя
и может сочетаться с последними [2, c.15].

Выделяют три группы девиантного поведения:
– антисоциальное (делинквентное) – поведение, противореча*

щее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благо*
получию окружающих людей (хулиганство, кражи, грабежи, ван*
дализм, физическое насилие, торговля наркотиками);

– асоциальное поведение – поведение, уклоняющееся от выполне*
ния морально*нравственных норм, непосредственно угрожающее бла*
гополучию межличностных отношений (уходы из дома, бродяжниче*
ство, школьные прогулы или отказ от обучения, ложь, агрессивное
поведение, промискуитет, граффити, субкультурные девиации);

– аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение – пове*
дение, отклоняющееся от медицинских и психологических норм,
угрожающее целостности и развитию самой личности (суицидаль*
ное поведение, пищевая и химическая зависимость, фанатическое,
аутическое, виктимное поведение, деятельность с повышенным рис*
ком для жизни) [1, c. 33].

Зачастую родители по причине своей эмоциональной незрело*
сти или педагогического невежества не знают, как психологически
грамотно управлять поведением своего ребенка. Типичные ошиб*
ки семейного воспитания могут привести к серьезным деформаци*
ям в психическом развитии и становлении личностных черт и ка*
честв ребенка.

Таким образом, с учетом того, что корни большинства проблем
личности, особенно в период ее становления, следует искать в се*
мье, назрела острая необходимость разработки специальных про*
грамм по организации образования родителей, в рамках которого
они могли бы повышать свою психолого*педагогическую компе*
тентность.
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Е.А. Гоцка

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Хотелось бы начать рассмотрение данной проблемы со слов
великого педагога А.С. Макаренко: «Ваше собственное поведение –
самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка
только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, или
приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей
жизни, даже тогда, когда вас нет дома» (А.С. Макаренко) [1].

Действительно, воспитание ребенка это, в первую очередь, обя*
занность семьи. Но что происходит там, где семьи фактически нет –
в семьях, где родители ведут аморальный и асоциальный образ
жизни, употребляют алкоголь и/или наркотики и уж, конечно, не
являются прихожанами храма – в так называемых неблагополуч*
ных семьях? Социализация детей таких горе*родителей протекает
осложненно, особенно в подростковом возрасте. Эта проблема име*
ет несколько сторон. Одна сторона – это внешнее неприятие таких
детей сверстниками и педагогами из*за того, что такие дети зачас*
тую неопрятны, плохо учатся, иногда отстают от сверстников в
интеллектуальном развитии.

Но есть и другая, более сложная и глубокая, требующая внима*
ния педагогов и Церкви проблема – перестройка сознания и внут*
реннего мира ребенка, проблема самоопределения, ощущение себя
«взрослым» и изучение мира с позиции этой «взрослости». Появ*
ляются конфликты с самим собой и с внешним миром.
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Источником конфликтов может стать в этом возрасте отсут*
ствие устойчивой системы координат – системы жизненных ценно*
стей, которая позволила бы реально оценить события [2, с. 81].

Именно из*за отсутствия такой системы ценностей осложняет*
ся процесс социализации. У ребенка нет человека, с которым он мог
бы поделиться своими переживаниями, человека, который с пони*
манием отнесется к проблемам ребенка и направит энергию пере*
ходного возраста в мирное русло. Поскольку родителей не беспоко*
ят проблемы ребенка и он остается один в такой сложный период,
помощь могут оказать педагоги, и совсем идеально, когда в школе
существуют уроки нравственного и православного воспитания,
тогда духовную поддержку окажет батюшка. При этом очень важно
то, как будет оказываться эта помощь.

Подросток нуждается в деятельности «вместе», и можно ска*
зать, что главной задачей этого возраста является опытное позна*
ние братства всех людей. Именно поэтому детям в этой тяжелой
ситуации нужен лидер – тот, кто обладает авторитетом не в силу
своего положения, а в силу личностных качеств. Тот, кто разделяет
жизнь подростка, кто придумает чем заниматься, тот, на кого мож*
но положиться [2, с. 77]. Его всегда любят дети, потому что он сам,
как малое дитя. Он наивный романтик и взрослый ребенок. Такой
лидер стимулирует духовный рост ребенка, его стремление к свету,
попытку вырваться из общества тех людей, которые окружают его
большую часть времени, а именно: из окружения пьющих родите*
лей и их асоциальных товарищей. В таком случае дети будут ста*
раться проводить большую часть свободного времени в компании
сверстников, увлекаемых неформальным духовным лидером в стра*
ну новых книг, походов и другой совместной деятельности, важной
и увлекательной для подростков.

Но, к сожалению, не всегда находится такой лидер, и ребенок,
оказавшийся один на один со своими проблемами, страхами и пере*
живаниями сбивается с правильного пути, у него нет стимула дви*
гаться к свету, ведь это слишком сложно без старшего товарища,
который все объяснит, расскажет и всегда поддержит. В таком слу*
чае ребенок остается там, где все для него уже давно знакомо – на
улице, ведь это намного проще, для этого не надо прикладывать
никаких усилий. Оказавшись в этой привычной, нередко преступ*
ной среде, ребенок постепенно адаптируется к ней и принимает ее
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правила и нормы поведения, что зачастую приводит к тому, что
подросток оказывается в местах лишения свободы, откуда, к сожа*
лению, психически здоровыми выходят далеко не все.

Таким образом, решение проблемы социализации подростков
из неблагополучных семей видится, на наш взгляд, в тесном сотруд*
ничестве современной системы образования и Православной Цер*
кви, проведении в школах уроков нравственного воспитания на ос*
нове фундаментальных христианских ценностей, а также в вычле*
нении из общей массы учеников подростков из неблагополучных
семей и в проведении с ними всевозможной внеклассной работы,
увлекательной для детей этого возраста.
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СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Становление личности ребенка – важный и долгий процесс. При
этом на каждом из этапов ее становления могут возникать проти*
воречия. Сегодня наибольшую тревогу вызывает проблема усиле*
ния эгоизма у подрастающего поколения. В этическом словаре эго*
изм (от лат. ego – «я») понимается как жизненная позиция, в соот*
ветствии с которой удовлетворение человеком личного интереса
рассматривается в качестве высшего блага и, соответственно, каж*
дому следует стремиться только к максимальному удовлетворению
своего личного интереса, возможно, даже игнорируя и нарушая ин*
тересы других людей или общий интерес [2, с. 587].
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С целью констатации, существует ли в действительности фено*
мен эгоизма подростков на современном этапе эволюции человека
и каковы его последствия, нами в 2007–2009 годах на базе школ
г. Гродно и Гродненской области было проведено исследование де*
тей младшего, среднего и старшего возраста. Всего в исследовании
приняло участие 327 респондентов. На основе классификации
И.Г. Лаверычева, который предложил пять характерных психоло*
гических типов людей по распределению альтруистичности, было
проведено комплексное изучение учащихся. Были получены следу*
ющие результаты: с возрастом фракции альтруистов и мягких эго*
истов сдвигаются и смешиваются с умеренными эгоистами, а в воз*
расте 14–16 лет проявляется фракция грубых эгоистов. Дети 11–12
лет, если сравнивать их с подростками 13–14 лет, более чувстви*
тельны и склонны проявлять воспитанную, привитую нравствен*
ность. У детей особенно резко выражены фракции альтруистов и
воспитанных эгоистов (до 87 %). Такое распределение можно рас*
сматривать как результат временной социализации, которая ис*
чезнет в старшем подростковом возрасте.

Cреди подростков распространены «умеренные» и «грубые»
эгоисты. Это преобладание сохраняется и даже усиливается у деся*
тиклассников, при этом фракция альтруистов сдвигается и окон*
чательно смешивается с мягкими эгоистами: в возрасте 16–18 лет
фракция альтруистов практически исчезает и вместе с «мягкими»
эгоистами смешивается с умеренными эгоистами, в возрасте
17–18 лет впервые проявляется фракция грубых эгоистов, а наибо*
лее распространены среди учеников старших классов – умеренные
эгоисты (50 %).

 Построение профильных портретов подростков каждого типа
констатировало: альтруисты наименее самовлюбленные – данная
характеристика в среднем проявляется в 7 %, «мягкие» эгоисты чаще
всего ждут понимания от окружающих, не умеют сделать шаг на*
встречу, у данных категорий эта характеристика проявляется в
58 %, для умеренных эгоистов характерно ожидание помощи от дру*
гих и непонимание, что сам можешь ее кому*то оказать (67 %), гру*
бые эгоисты характеризуются неспособностью увидеть чужую точ*
ку зрения (78 %), в свою очередь крайние эгоисты шокирующе
самовлюбленны (данная характеристика проявляется в 84 %). При
этом всем эгоистам в той или иной степени присущи жадность, чре*
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воугодие, сластолюбие, своекорыстие, несправедливость, немило*
сердие, гордость, тщеславие.

И. Тургенев говорил: «Есть три разряда эгоистов: эгоисты, ко*
торые сами живут и жить дают другим; эгоисты, которые сами жи*
вут и не дают жить другим; наконец, эгоисты, которые и сами не
живут, и другим не дают». Взяв далее за основу эту классифика*
цию, в ходе исследования мы получили следующее. Первый разряд
представляют подростки, воспитанные в духе «общественное важ*
нее личного». Чаще всего такого ребенка со сниженным уровнем
эгоизма любят окружающие – он готов прийти на помощь, выслу*
шать, отодвинуть свои интересы на задний план. Но, как ни пара*
доксально, его одновременно мало ценят как личность, что очень
важно для подростков. Последние два разряда эгоистов по клас*
сификации И. Тургенева рано или поздно столкнутся с отчуждением.
Окружающие поймут, что в отношениях с ним не стоит заходить даль*
ше поверхностных контактов, в коллективе их не любят, а «второй
половине» игра в одни ворота тоже рано или поздно надоедает. Cо
временем такие подростки начинают ощущать себя чужими в обще*
стве и считать, что появляются на свет и умирают не по своей воле, а
многое в их жизни определяется родителями, учителями, начальни*
ками и независимыми от них социоисторическими факторами.

Крайним выражением эгоизма, присущим подросткам, соглас*
но нашему исследованию (а это 9 % респондентов), является эго*
центризм. В педагогическом энциклопедическом словаре под ре*
дакцией Б.М. Бим*Бад эгоцентризм (от лат. еgo – «я» и centrum –
«центр») понимается как позиция личности, характеризующаяся
сосредоточенностью на собственных ощущениях, переживаниях,
интересах и т. п., а также неспособностью принимать и учитывать
информацию, противоречащую собственному опыту, в частности,
исходящую от другого человека [3, c. 498].

Таким образом, анализ философской, психолого*педагогиче*
ской литературы позволяет нам утверждать, что эгоизм присущ
всем психически здоровым людям. Эгоизм – это не плохая или хо*
рошая оценка, а свойство характера, которое может быть развито в
большей или меньшей степени. Любовь к себе – в разумных преде*
лах – присуща любому нормальному человеку. А значит нелепо
осуждать кого*то за наличие эгоизма: осуждать можно лишь ту сте*
пень, в которой он проявляется. Вместе с тем необходима разработ*
ка правильной программы по преодолению и снижению уровня
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эгоистичности детей всех возрастных категорий, так как то, каким
образом подросток социализируется в обществе в свои 11–18 лет,
непременно отразится на его будущем социальном положении и на
ситуации общества в целом.

Список литературы

1. http://www.referats.5*ka.ru/72/17350/1.html
2. Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна и

А.А. Гусейнова. – М. : Гардарики, 2001. – 671 c.
3. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим*

Бад; Редкол.: М.М. Болотов, Л.С. Глебова и др. – Большая Российская
энциклопедия, 2003. – 528 с.

А.А. Грибко, Г.В. Беляев

РОЛЬ СИМВОЛИКИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ

Устойчивое развитие Республики Беларусь требует общенацио*
нального согласия и единства белорусского народа, что возможно
только на единых идеологических ценностях, которые определяют
характер государства, его отношения с обществом, направленность
развития, стратегические задачи и пути их достижения.

Центральное место среди этих ценностей занимает воспитание
чувства гордости за свой народ, общество, государство и ответ*
ственности за время, в которое мы живем. Именно в этом и состоит
основное значение идеологии и символики для нации.

Идеологическое воспитание подрастающего поколения – это
возможность создания базиса личности, формирования направ*
ленности, определяющей отношение человека к происходящим со*
бытиям, культурному и научному наследию, историческим достиже*
ниям, понимание человеком себя, своего места в обществе.
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Проблема воспитания молодежи как граждан Отечества особен*
но актуальна в контексте национального и государственного воз*
рождения нашей Родины как молодой страны, формирования на*
ционального самосознания и менталитета, становления правового
государства и гражданского общества. Элита, оказавшаяся перед
проблемой формирования политической символики, объединя*
ющего языка политической культуры, должна думать о единстве
нации, а не о ее расколе.

Символика умело использовалась в период «разноцветных»
революций (Грузия, Украина, Киргизия и т. д.). Данный вариант
«ограниченной рациональности» в политических технологиях ис*
пользуют в тех случаях, когда административный ресурс ограни*
чен. События напомнили, каким мощным оружием может быть сим*
волика. «Столкновение цивилизаций», объединенных символами,
также вполне возможно, как и превращение «цивилизаций» в ре*
зервации глобального мира.

Мы считаем, что необходимо в определенной степени изменить
современное отношение к политической символике не только лишь
как к средству достижения кратковременных выгод, средству ма*
нипуляции, например, в ходе избирательных кампаний. Недоста*
точный уровень популярности символики в связи с отсутствием
масштабных позитивно значимых для всей страны событий подра*
зумевает необходимость конструирования выдающихся образцов
в различных сферах государственной политики. Повышению эф*
фективности деятельности государства служит развитие символи*
ки как государственной, так и национальной. Также важна темати*
ка компьютерного моделирования политической символики.

Символика для старшего поколения имела большое значение в
СССР. В то время вся политика и жесткое тоталитарное, устойчи*
вое положение КПСС строились именно за счет сплочения нации
символикой. Символика в СССР проявлялась во всех сферах жиз*
ни, от быта – до международной политики.

Гордость и самосознание советского человека были задеты разва*
лом СССР. Бывший советский человек не может пережить своей уни*
женности по всем направлениям: уже выше всех не летаем, танки и
корабли, аналогов которых нет нигде, не производим. Изоляция стра*
ны за 75 лет от мировой науки и культуры отбросило СССР в про*
пасть. К символике советского человека приучали с детства: утром из
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радио*тарелки звучала «пионерская зорька», в школе октябрята, пи*
онеры, красные галстуки, потом комсомольцы. С каким яростным со*
противлением возвращалось имя городу трех революций, наконец*
то он стал Санкт*Петербургом, но область до сих пор Ленинградская.

Когда развалился Советский союз, главной проблемой скорее
выступали пустые полки в магазинах, чем символика. Но не зря
великие и мудрые предки наши сказали: «Не хлебом единым жив
человек!»

Одна из проблем современного молодого белорусского обще*
ства – «цепляние» за советские символы, которые не работают.
Следовательно – в них нет смысла и особой необходимости. Насто*
ящее время характеризуется потерей представлений о мире, утра*
той соответствия, потому что размыты традиционные символы,
символы ценности, власти. Происходит утрата соответствий – при*
знак того, что данная система распадается, происходит потеря смыс*
лов устаревшей советской символики. Например, нет ни в Респуб*
лике Беларусь, ни в Российской Федерации города, более*менее
крупного, где бы не было улицы Ленина, хотя символ личности
этого человека не несет никакого смысла для молодого поколения.

Хочется спросить цитатой из классика: «Где те Отечества отцы,
которых мы должны принять за образцы?» К сожалению, сегодня
роль символов*кумиров выполняют различные поп*дивы, бизнес*
вумен и олигархи, а не истинные герои. Речь идет об общественных,
политических деятелях, святых мучениках – вот, кто должен стать
в первый ряд. Только тогда мы справимся с патриотическим воспи*
танием.

Для функционирования означенной схемы требуется поддерж*
ка исполнительной власти Республики Беларусь. При содействии
власти, общества и Церкви молодежь Беларуси получит новый твор*
ческий импульс в своих благих начинаниях. Молодежь сможет ре*
ально влиять на культурную политику в нашей стране и быть гаран*
том ее светлого будущего. Ведь созидателем этого будущего станет
нравственно*устойчивая и интеллектуально*творческая часть бело*
русской молодежи, движимая единым порывом к активному учас*
тию в созидании сильной и могучей Республики Беларусь.

Несмотря на то, что средства массовой информации имеют опре*
деленные преимущества перед другими источниками информации
из*за масштабности охвата и обладают огромным влиянием на
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молодежь, можно и нужно проводить ценностное воспитание в учеб*
ных и воспитательных учреждениях. Следует включить в систему
образования ряд мер, направленных на искоренение некорректных
символов. Рационально проведение анализа новых символов, по*
являющихся в символическом пространстве, для оценки их влия*
ния на общественное сознание не только на короткие отрезки вре*
мени, но и на длительные. Гражданско*патриотическое воспита*
ние предполагает создание условий для формирования у подраста*
ющего поколения гражданско*патриотических качеств личности,
уровень сформированности которых является одним из критериев
эффективности организации идеологического сопровождения вос*
питательной работы с учащимися, осуществляемой учреждениями
образования. Важнейшими показателями данного критерия наря*
ду с другими являются знание молодежи символики Республики
Беларусь, понимание ее роли и значения как концентрированного
выражения идеологии государства.

В системе атрибутов государственная символика занимает одно
из важнейших мест, является воплощением национальной идеи бе*
лорусского государства. Использование государственной символи*
ки не только позволяет сформировать у молодого поколения ува*
жительное отношение к символам государственной власти, но и
способствует патриотическому воспитанию подрастающего поко*
ления в целом, его гражданскому становлению.

Воспитание подрастающего поколения на основе идейных сим*
волов – это возможность создания базиса личности, формирования
направленности, определяющей отношение человека к происходящим
событиям, культурному и научному наследию, историческим дости*
жениям, понимание человеком себя, своего места в обществе.
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТОРГОВЛИ
ЖЕНЩИНАМИ В УСЛОВИЯХ ГУ «ТЦСОН г. ЗАСЛАВЛЯ»

Проблема торговли людьми существует как в развитых, так и в
развивающихся странах и является грубым нарушением прав че*
ловека. Основной категорией потерпевших от действий торговцев
людьми становятся женщины. Чтобы не стать жертвой данного
негативного явления, женщинам необходимо владеть информаци*
ей по безопасному выезду и пребыванию за границей, правилами
поведения в непредвиденных ситуациях, т. е. участвовать в процес*
сах социальной профилактики. Практическая реализация профи*
лактической работы возможна лишь при решении ряда вопросов
социально*экономического, организационно*управленческого, со*
циально*педагогического, социально*психологического, норматив*
но*правового и кадрового обеспечения. Особую роль в данном про*
цессе может играть социальный работник [4, с. 212].

Последнее время в практику социальной работы в области пре*
дупреждения торговли женщинами активно внедряются различ*
ные формы новых превентивных служб (психологические консуль*
тации, «телефоны доверия», социальные приюты, реабилитацион*
ные центры и др.), однако их развитие во многом затрудняется от*
сутствием системного подхода, научной и практической базы в об*
ласти социальной профилактики [2, с. 121].

 Сам термин «профилактика» в социальной работе обычно ас*
социируется с запланированным предупреждением какого*то не*
благоприятного события (в нашем случае, торговли женщинами),
связан с устранением причин, способных вызвать те или иные не*
желательные последствия. Из этого следует, что профилактика дол*
жна проводиться в форме запланированных действий, нацеленных
главным образом на предотвращение возможных негативных яв*
лений и их устранение.

Отсюда, целесообразным видится создание модели социальной
профилактики торговли женщинами на базе Территориального
центра социального обслуживания населения (ТЦСОН). Это так
называемый идеальный образ деятельности специалиста как по
предупреждению процесса торговли женщинами, так и включа*
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ющий социальную работу с женщинами, ставшими жертвами тор*
говли.

Руководящими принципами в данной работе выступают следу*
ющие: соблюдения и уважения прав человека; конфиденциально*
сти и анонимности оказываемой помощи; безоценочности; добро*
желательного и отзывчивого отношения к клиентам; постоянной
поддержки высокого уровня профессионализма; обратной связи с
клиентами.

Предложенная нами модель включает следующие этапы: за*
явительный, этап планирования, содержательно*деятельностный
этап, результативный.

Так первый, заявительный этап, направлен на первичное
установление контакта, выявление нужд обратившейся женщины,
предоставление необходимой первичной информации или оказа*
ние оперативной помощи женщинам, пострадавшим от торговли
людьми. Реализация данной деятельности проходит на двух уров*
нях: опосредованного участия специалиста (функционирование
«горячей линии»/телефона доверия) и непосредственного (орга*
низация первой встречи).

В функции специалиста по социальной работе, работающего
на «телефоне доверия» входит: оказать позвонившему эмоциональ*
ную поддержку; узнать о положении звонящего и о мотиве звонка;
выявить уровень риска для здоровья и жизни потерпевшей; пред*
ложить необходимую контактную информацию об организациях,
которые могут оказать специализированную помощь, а также при*
гласить клиента на индивидуальную личную встречу в социаль*
ное учреждение. Непосредственный первый контакт позволяет кон*
кретизировать потребности клиента, определить природу пробле*
мы, выяснить то, что уже было сделано, обсудить возможности вы*
бора и направления помощи [1, с. 36].

После того как определена природа проблемы, проанализиро*
ваны все варианты решения и возможные последствия, составляет*
ся социальная анкета, содержащая необходимую информацию, на*
чинается следующий этап социальной профилактики – этап пла4
нирования. На данном этапе специалист по социальной работе
строит прогноз оказания помощи и разрабатывает план (програм*
му) восстановления и реабилитации женщины, потенциальной
либо реальной жертвы торговли людьми. Социальная помощь в
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процессе реабилитации и интеграции в основном направлена: на
предоставление жертвам социальной опеки (социальное сопровож*
дение) для их защиты; организацию социально*психологической
помощи при непосредственном участии психолога; на социально*
правовое сопровождение (восстановление идентифицирующих до*
кументов, помощь и консультации по гражданским делам и уголов*
ным, связанным с торговлей людьми); профориентацию и трудо*
устройство; консультирование об услугах.

Отдельным направлением является социальная помощь кли*
енту на основе включения в нее семьи: воссоединение с семьей,
участие и принятие, эмоциональная помощь и поддержка, актуа*
лизация защитной функции семьи по отношению к клиенту.

На третьем, содержательно4деятельностном этапе, специ*
алист внедряет разработанную программу, использует накоплен*
ный опыт для решения практических задач. В процессе деятельно*
сти специалиста условно выделяют организационно*распоряди*
тельные и психолого*педагогические методы. Организационно*
распорядительные методы лежат в основе управленческого воздей*
ствия организационной структуры социальной службы, закрепля*
ют права и полномочия, обязанности, ответственность различных
звеньев в органах, опираются на регламентирующие, нормативно*
правовые акты. Психолого*педагогические методы связаны с кос*
венным воздействием и влиянием на клиентов*женщин через меха*
низм социально*психологической и педагогической регуляции его
социального самочувствия и поведения.

Так, в практике социальной профилактики торговли женщи*
нами наиболее востребованными формами и методами являются:
принятие законов и других нормативных правовых актов, направ*
ленных на предупреждение торговли людьми, а особенно на при*
влечение к уголовной ответственности за данный вид правонару*
шения; профилактические беседы, тренинги (групповые или инди*
видуальные), ролевые игры и дискуссии, направленные на ознаком*
ление женщин с действующим законодательством, формами и ме*
тодами вербовки людей, с правилами выезда за границу. В то же
время, специалист по социальной работе участвует в информаци+
онных кампаниях, целью которых является активизация интереса
населения к проблеме торговли людьми; распространение инфор*
мации об услугах горячей линии; содействие формированию у граж*
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дан алгоритма безопасного поведения при выезде за границу; объ*
единение усилий СМИ, государственных и коммерческих органи*
заций, а также творческих коллективов для проведения социальных
акций в сфере противодействия торговле людьми. Социальный
работник также распространяет печатную продукцию (буклеты,
плакаты, листовки и пр.) с целью привлечения общественного вни*
мания к проблеме [2, с. 225].

Целью последнего этапа, заключительного, является анализ
проведенной работы, осуществление обратной связи между специ*
алистами и обратившимися женщинами, выработка новых реше*
ний и направлений профилактической работы в области предуп*
реждения торговли людьми.

Предложенная модель деятельности внедрена в работу Терри*
ториального центра социального обслуживания г. Заславля. Ис*
пользование ее позволяет повысить осведомленность населения,
особенно женщин, о проблеме торговли людьми, составить алго*
ритм действий по выезду и пребыванию за границей, привлечь го*
сударство и общественность к данной проблеме, оказать соци*
альную помощь женщинам путем информирования, улучшения их
способности к социальному функционированию.
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И.Ю. Давидович

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ
КАК ОСНОВА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Задача воспитания подростков особенно тяжела в наши дни.
Насилие среди подростков занимает постоянное место в сводках
новостей. Когда ребенок заразился венерическим заболеванием,
дочь забеременела, сын не только употребляет наркотики, но и ак*
тивно распространяет их в школе, или звонят из милиции и сооб*
щают, что их отпрыск находится там по той или иной причине,
родителей не интересуют философские и интеллектуальные рас*
суждения о проблемах современного общества, а они задают отча*
янный вопрос: «Что мы сделали не так?»

Исследования доказывают, что именно родители оказывают
самое большое влияние на своих детей*подростков, потому что если
не они участвуют в воспитании, то их место занимают компании,
сверстники, улица.

Любовь и взаимопонимание являются основой семейного вос*
питания. Оно необходимо на всех стадиях формирования личнос*
ти, и особенно, в подростковом возрасте.

Именно на данном этапе происходят физические и умственные
изменения: половое созревание организма, что сильно сказывается
на настроении и поведении подростков. Формируются собствен*
ные мораль и ценности. Следует отметить, что это сложный про*
цесс, так как недавние моральные и религиозные ценности нашего
общества являются размытыми, и важно сохранить цельность лич*
ности, которая вступает на жизненный путь, чтобы достойно его
пройти. Мысли о половых проблемах и браке находят свое отраже*
ние в размышлениях подростка, постепенно очерчиваются его пла*
ны на будущее.

Для подростков важны принятие и забота, однако этим не сле*
дует злоупотреблять.

Одной из основ понимания является так называемый «язык
любви», на котором «говорит» человек. Эти языки были выделены
доктором философских наук Гэри Чепменом [1], автором популяр*
ных книг «Пять языков любви» и др.
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1. Слова поощрения
Это значит поддерживать словесно. Когда ребенок маленький,

родители его часто хвалят и мало критикуют, а чем старше он ста*
новится, тем ситуация становится с точностью наоборот: много
критики и мало похвалы. Похвала должна быть искренней, конк*
ретной, и если мы не можем похвалить за результат, то следует
похвалить за старания.

2. Прикосновения
Физические прикосновения служат для передачи эмоций. Мно*

гое зависит от того, когда мы обнимаем подростка и как. Не стоит
этого делать при сверстниках или когда он расстроен или злится.
Важно научиться определять, нуждается ваш ребенок в объятиях в
данный момент или нет. Похлопывания по плечу, армреслинг, дер*
жание за руку – те же проявления любви. Однако с возрастом все
может поменяться: то, что нравилось ребенку, может перестать нра*
виться в подростковом возрасте.

3. Время
Проводить с подростком время значит обращать на него внима*

ние лично. Здесь важно умение слушать и показывать это следующим
образом: смотреть на подростка, наблюдать за его жестами, задавать
вопросы, выражать понимание. Вместо «ты» говорить «я»: «Ты не
прав, ты не понимаешь, ты снова доводишь меня до белого каления»,
лучше сказать «Я сильно расстраиваюсь, когда…». Объяснять свое
мнение по тому или иному вопросу, особенно это касается наказаний.

4. Помощь
Исполнение родительских обязанностей есть искреннее служе*

ние любви. Положительным фактором является постепенное при*
учение подростков к домашним обязанностям: стирать, готовить,
убирать и т. п. – это помогает им взрослеть и чувствовать себя неза*
висимыми. Главное – не манипулировать.

5. Подарки
Что делает подарок подарком? Необходимо помнить, что это не

зарплата и не подачка. Денежные подарки учат подростков мудро
распоряжаться средствами. Важно учитывать интересы подрост*
ка, чтобы подарок не оказался впоследствии ненужным. Иногда под*
росток может не принимать ваших проявлений любви из*за того,
что между вами есть какая*то неразрешенная проблема, он из*за
чего*то сердится, но чаще причина в переменчивом настроении.
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Вы можете определить «язык любви» своего ребенка, поддер*
живая его во всем, если усвоите «пять путей к сердцу подростка».
Таким образом, говоря с подростком на его «языке любви», мы смо*
жем достичь большего взаимопонимания и повысить эффектив*
ность воспитания в семье.
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ПУТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ С РАЗЛИЧНЫМ
ТИПОМ ПОВЕДЕНИЯ: АВТОСТОП

Проблема социализации молодежи заслуживает все большего
внимания на современном этапе развития общества. Проблемати*
ка данной темы заключается в появлении новых деструктивных
факторов (наркомании, сексуальной революции, доступности ал*
коголя и др.), получивших особое распространение во второй поло*
вине двадцатого века и быстро распространяющихся в молодеж*
ной среде, что привело к увеличению количества молодых людей,
ведущих асоциальный и аморальный образ жизни. Актуальность
данной темы, на мой взгляд, заключается в том, что именно в этот
период жизни человека происходит его биологическое и социаль*
ное созревание, формируется мировоззрение, готовность к разно*
образной трудовой и творческой деятельности.

Изучение социализации молодежи становится особенно востре*
бованной и актуальной исследовательской проблемой, привлека*
ющей внимание не только ученых, но и практических работников
разного уровня – от политиков до учителей и родителей. На дан*
ный момент ученые, изучающие проблемы социализации, предла*
гают множество путей решения таковых. В своей работе я хочу про*
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анализировать «автостоп» как один из путей социализации моло*
дежи на современном этапе развития человечества.

Социализация – (от лат. socialis – «общественный») процесс
усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний,
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве
полноправного члена общества; включает как целенаправленное
воздействие на личность (воспитание), так и стихийные спонтан*
ные процессы, влияющие на ее формирование. Определяется соци*
ально*экономической структурой общества. Изучается философи*
ей, психологией, социальной психологией, социологией, историей
и этнографией, педагогикой [1,  c. 1242].

 Поскольку человек является социальным существом, он с пер*
вых дней своего существования окружен себе подобными и вклю*
чен в различного рода социальные взаимодействия. Процесс соци*
ализации связан с выполнением социальных ролей личности, об*
щением и совместной деятельностью людей [2]. Будучи частью со*
циума, человек перенимает и приобретает определенный опыт,
который становится неотъемлемой частью личности. Таким обра*
зом, социализация – это процесс и результат усвоения и последую*
щего воспроизводства индивидом социального опыта. Можно сделать
вывод о том, что социализация представляет собой двусторонний
процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом
социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему
социальных связей; с другой стороны, – процесс активного воспроиз*
водства индивидом системы социальных связей за счет его активной
деятельности, активного включения в социальную среду.

Интересным средством для расширения кругозора, социальных
связей, накопления информации, жизненного опыта и их воспро*
изведения является автостоп. До сих пор не существует общепри*
нятого определения автостопа, поэтому я вынужден пользоваться
наиболее распространенным в кругу путешественников. Итак, ав*
тостоп – бесплатное передвижение на попутном транспорте с со*
гласия водителя. Изначально автостоп был возможен только на
попутных машинах, однако позже развился автостоп и на других
видах транспорта (железнодорожный, водный, авиа). Как и в каж*
дом социальном явлении, так и в автостопе существуют свои прин*
ципы. Я перечислю важнейшие из них:

1. Автостоп – не «халява». Основным принципом автостопа
является взаимная выгода (осознаваемая или нет) его участников.
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Как правило, основной пользой, извлекаемой водителем из авто*
стопщика, является общение. На дальнем маршруте оно разрушает
однообразный ритм дороги и позволяет не заснуть. Именно поэто*
му автостоп в тех или иных формах и под разными названиями на
самом деле существует с незапамятных времен и будет существо*
вать всегда, пока не исчезнут машины и люди*водители.

2. Неформальность – одна из важных сторон автостопа.
Известны факты, когда связанные жесткими обязанностями рабо*
ты водители рейсовых платных автобусов подбирают автостоп*
щика именно ради неформального общения: «Пассажиры – для де*
нег. Ты – для души». Именно поэтому проезд на попутном корабле
со включением в судовую роль автостопом обычно не считается,
так как в этом случае создаются определенные формальные отно*
шения.

3. Доверие. Водитель допускает автостопщика в очень узкое,
практически личное пространство. Проявления лжи, подозритель*
ности, неискренности — недопустимы.

Как видно, автостопщик втянут в социальные отношения. Мо*
лодой человек также получает возможность ознакомиться с куль*
турой как своей, так и других стран. Путешествуя, человек приоб*
ретает самостоятельность и необходимый каждому жизненный
опыт.

Существуют целые объединения людей, людей путешеству*
ющих автостопом. Это, в первую очередь, такие организации, как
АВП (Академия Вольных Путешественников), КЭП «Sky Divizion»
(Команда Экстремальных Путешествий), являющиеся ярыми бор*
цами за ведение здорового образа жизни. Для пропаганды здоро*
вого образа жизни эти организации проводят так называемые «эль*
бы» – слеты, где обмениваются опытом, выслушивают рассказы
своих коллег о поездках и др. Такие слеты проходят без какого*
либо вмешательства деструктивных факторов (алкоголя, нарко*
тиков, беспорядочных половых связей), что, конечно, помогает со*
циализироваться молодежи с девиантным поведением и не только.

В автостопе задействованы как рефлексивный механизм социа*
лизации молодых людей (внутренний диалог, своеобразная авто*
коммуникация, в рамках которой они анализируют, оценивают,
принимают или отвергают «предлагаемые» им социальными фак*
торами нормы, стандарты, ценности, правила), так и межличност+
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ный механизм, означающий процесс общения молодого человека со
«значимыми другими» (взрослыми, сверстниками, друзьями). Вме*
сте с тем нужно подчеркнуть, что общение со «значимыми други*
ми», принадлежащими к определенным социальным группам и
организациям, и их влияние на социализирующуюся личность не
идентично воздействию, оказываемому этой группой или органи*
зацией в целом.

В конце своей работы я хочу высказать точку зрения, что авто*
стоп возможно употреблять как один из путей социализации моло*
дежи. Автостоп подходит для социализации молодежи со всеми ти*
пами поведения.

Но, учитывая все плюсы, не надо забывать и об опасностях свя*
занных с трассой. Главная опасность при перемещении автосто*
пом – возможность попасть в дорожно*транспортное происшествие,
также присутствует опасность насилия (особенно для представи*
тельниц слабого пола) и др.
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНИНА МИРА

Общечеловеческие ценности — это ценности, которые прини*
мают большинство  людей, не связывая их ни с конкретным обще*
ством или культурой,  ни с конкретным  историческим периодом.
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Платон, Аристотель, другие великие философы древности стреми*
лись обосновать облик идеального человека как средоточения фун*
даментальных ценностей. Основой их в большинстве философ*
ских сочинений древности признается добродетель. Есть вселен*
ские, вечные, проверенные тысячелетиями принципы добра, беско*
рыстная любовь, всепрощающая искренность, всеобъемлющая доб*
рота, неподкупная честность, спокойная мудрость, сокровенная
истина, смирение, помощь. В основе всех мировых религиозных уче*
ний лежит принцип воспитания фундаментальных добродетелей.
Ввиду своей обобщенности заповеди практически являются обще*
человеческими ценностями. Вот они: чти отца твоего и мать твою,
не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не
пожелай добра ближнего твоего [3].

Универсальной ценностью является свобода. В принятой Гене*
ральной ассамблеей ООН в 1948 г. «Всеобщей декларации прав
человека» первая статья провозглашает: «Все люди рождаются сво*
бодными и равными в своем достоинстве и правах». Свобода, ра*
венство, братство провозглашались фундаментальными ценнос*
тями и раньше, например, во времена Великой французской рево*
люции. Они, а также многие другие основные права и свободы, были
записаны и в Конституции СССР, есть они и в Российской, и в кон*
ституции РБ. Вопрос в том, как провозглашенные нормы соотно*
сятся с реалиями жизни.

Свобода в современном мире — понятие условное. Это легко
понять хотя бы из факта материальной зависимости людей. Про*
блема ценностей привлекает все большее внимание педагогов. Под*
ходов к ее решению много. Свои мнения высказали ведущие рос*
сийские ученые Б.С. Гершунский, Н.Д. Никандров, М.В. Богуслав*
ский, И.Н. Сиземская, Л.И. Новикова и др. Предельно обобщенно
рассматривает вопрос В.А. Караковский. Его набор ценностей — че*
ловек («абсолютная ценность»), семья, труд, знания, культура, отече*
ство, земля, мир. Овладение этими ценностями должно составлять
сердцевину воспитания современных школьников [1, c. 56].

Иной набор ценностей у авторов «Прогностической концепции
целей и содержания образования»: стремление к истине, социаль*
ное благополучие общества, социальная справедливость, нрав*
ственные гуманистические нормы, приобретение знаний, уважение
к умельцам и талантам, порядочность в крупном и в мелочах, соб*
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ственное достоинство, ценность личности, здоровье свое и окружа*
ющих, сохранность природы и возможность ею наслаждаться, со*
циальная активность, нравственное здоровье коллектива и обще*
ства, ценность других народов, их специфики и культуры, добро*
желательность в отношениях и взаимопомощь, гуманистическая
направленность научно*технического прогресса. Авторы понима*
ют, что «разумеется, перечень не исчерпан и система открыта».

Американская исследовательница П. Уайт из всего спектра цен*
ностей делает упор на «гражданских добродетелях». В этой базо*
вой ценности она выделяет достаточно краткий набор; надежда и
уверенность, мужество, самоуважение и самопочитание, дружба,
доверие, честность, порядочность и воспитание гражданственно*
сти [2, c. 40].

Система воспитания должна соответствовать реально функци*
онирующей в обществе системе ценностей. Можно утверждать, что
воспитание человека в духе этих ценностей и есть правильное ре*
шение проблемы целей воспитания. Несоответствие приводит к
тому, что побеждать будет система тех ценностей, которые реально
вознаграждаются в жизни. Однако, приняв существующую систе*
му ценностей и сориентировав на нее воспитание, мы рискуем ни*
когда не возвыситься в общественном и личном развитии.

Общечеловеческие, духовно*нравственные ценности, прелом*
ляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, входят в
психологическую структуру личности в форме личных ценностей,
являясь одним из источников мотивации ее поведения. Индивиду*
альная специфическая иерархия личностных духовно*нравствен*
ных ценностей, которые служат связующим звеном между обще*
ственным и индивидуальным бытием, характеризует нравствен*
ный мир личности. При знакомстве с духовно*нравственными цен*
ностями человек присваивает только те, которые считает значимы*
ми для окружающих и себя, анализирует свою деятельность, свой
образ «Я».

Изучение формирования духовно*нравственных ценностных
ориентаций у учащихся чрезвычайно значимо, т. к. в этом возрасте
активно формируются представления об идеальных качествах лич*
ности, которые учащиеся стремятся развить в себе.

Таким образом, проанализировав специальную литературу, мы
выделяем следующие духовно*нравственные ценности, на которые
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необходимо в первую очередь ориентировать учащихся в процессе
обучения: Родная земля, природа, познание, истина, красота, доб*
ро, семья. Отечество, право другого человека на собственную уни*
кальность, на физическую и духовную самобытность, на другое
мнение и собственные оценки; личность как наивысшая ценность,
способная осознать, «принять» эти ценности, любовь, здоровье, че*
ловеческая жизнь.

В современном обществе общеобразовательная школа во мно*
гом утратила свои социально*воспитательные функции. Воспита*
ние растворилось в широко понимаемом термине «образование».
Целенаправленная воспитательная работа ведется в ограниченных
пределах и не во всех образовательных учреждениях. А значение
воспитания очень велико. Оно по своей сущности устремлено в бу*
дущее, от качества воспитательной деятельности зависит судьба
будущего, духовные богатства Беларуси будут пополняться за счет
культуры, основой которой будут являться как национальные, так
и общечеловеческие ценности. А они закладываются в процессе вос*
питания. От правильного понимания идеалов, соблюдения обще*
человеческих норм и принципов в значительной степени зависит
эффективность и качество решения задач во многих сферах нашей
жизни. Сегодня, как никогда раньше, необходимо духовно*нрав*
ственное, ориентированное на общечеловеческие ценности воспи*
тание подрастающего поколения.
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К.И. Качанович

ИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ+ИНТЕРНАТОВ

Современная социальная ситуация выдвигает проблему станов*
ления и формирования конкурентоспособной личности, облада*
ющей навыками самопознания, саморазвития, самоуправления и
самопринятия, позволяющими адекватно адаптироваться в обще*
стве. Однако, как показывают результаты теоретических и прак*
тических исследований, после окончания интерната, дети*сироты
и дети, оставшиеся без попечительства родителей, оказываются не
готовыми ко взрослой жизни за пределами школы. Без профессио*
нальной социальной помощи специалистов, адекватного социаль*
ного сопровождения выпускникам сложно стать полноправными и
полезными членами общества, обладающими достаточным уров*
нем социального и психологического здоровья, материально*эко*
номического обеспечения и социальной ответственности. В рабо*
тах М.Р. Битяновой, Н.В. Владимировой, М.В. Иовчук, Е.И. Каза*
ковой, П.Д. Павленка, Е.И. Холостовой, Д. Чамберс, Л.М. Шипи*
циной раскрыта сущность процесса социального сопровождения,
его механизмы и факторы, непосредственно влияющие на этот про*
цесс как для отдельно взятой личности, так и для общества в целом.
В научной литературе под «сопровождением» понимается метод,
обеспечивающий создание условий для принятия человеком опти*
мальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. С
другой стороны, социальное сопровождение – это вид помощи че*
ловеку в принятии решений во множественных проблемных ситуа*
циях, при разрешении которых он определяет для себя путь про*
грессивного и регрессивного развития [2, с. 58].

Социальное сопровождение выпускников школ*интернатов –
это сложный процесс взаимодействия ребенка*сироты и сопровож*
дающего его специалиста, результатом которого является решение
и действие, ведущее к прогрессу в развитии личности выпускника.
Не менее важно и то, что субъектом или носителем проблемы раз*
вития ребенка*сироты является не только он сам, но и специалисты
школы*интерната, в том числе и специалист по социальной работе.
На сегодняшний день социальное сопровождение выпускников
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школ*интернатов представляет собой многогранный процесс. Про*
водимые исследования показали целесообразность применения но*
вых подходов к формированию системы комплексного социального
сопровождения в школах*интернатах посредством создания иннова*
ционной «Службы сопровождения» – объединения специалистов раз*
ного профиля, осуществляющих процесс сопровождения (психолог,
социальный педагог, логопед, дефектолог, врач*педиатр, врач*психо*
невролог, врач ЛФК) [3; с.10]. Деятельность в столь сложной области
имеет свои особенности и должна осуществляться грамотно и про*
фессионально. Она направлена на создание специальных социальных
условий, позволяющих сформировать у выпускников школ*интер*
натов необходимые компетенции оптимальной интеграции в обще*
ство. Отсюда становится важным использование разнообразных ин*
новационных форм, методов, приемов, средств организации социаль*
ного сопровождения выпускников школ*интернатов [1, с. 112] .

Так, во*первых, инновацией выступает такой метод социального
сопровождения, как «Электронная карта*паспорт», которая стано*
вится единым документом, содержащим все необходимые данные на
каждого ребенка. Эта карта может заменить личное дело (которое
очень объемное и не удобное в пользовании). Социальный работник
будет дополнять ее ежемесячно (поквартально) для более объектив*
ной и полной информации о развитии ребенка, о его способностях и
готовности к интеграции в социум. Введение подобной инновации
позволит содействовать эффективной социально*психологической
помощи ребенку*сироте, определить его творческий потенциал и
потенциал самоопределения в школе*интернате и после его окон*
чания, сформировать более полный банк информации о нем как о
личности. В то же время, даст возможность специалистам по соци*
альной работе эффективно применять новейшие технологии, уско*
рит определение ребенка в семью либо дома семейного типа.

Во*вторых, в связи с тем, что воспитанники, покидая стены шко*
лы*интерната, сталкиваются с незнанием своих прав и обязаннос*
тей, правил поведения в обществе, становится актуальным озна*
комление детей*сирот с нормативной правовой базой, правами и
обязанностями молодежи 14–18 лет, в том числе и теми законами и
льготами, которые необходимо знать, особенно выпускникам ин*
тернатных учреждений. С этой целью специалистом социального
сопровождения разрабатывается «Памятка в помощь выпускни*
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ку». Эта памятка поможет познакомиться  с нормативными право*
выми актами и документами, выписками из кодексов, касающихся
детей*сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
станет хорошим помощником при поступлении на учебу в ПТУ,
ссузы, вузы. Особая роль в социальном сопровождении принадле*
жит организации досуга. Так на базе учреждения для детей*сирот воз*
можно создать клуб или центр «Лучик успеха» по социальной адап*
тации, куда могли бы добровольно, без рекомендации воспитателей и
педагогов приходить дети*сироты, начиная с 10–12 лет и до выпуска.
Этот клуб (центр) можно организовать при содействии городской и
местной власти, при финансовой помощи со стороны органов опеки и
попечительства, районной поликлиники, благотворительных орга*
низаций, Церкви, а также при участии волонтеров (студентов и про*
сто инициативных людей) и священнослужителей.

Таким образом, с применением на практике предложенных ин*
новаций может быть достигнута главная цель социального сопро*
вождения детей*сирот и детей, оставшихся без попечения родите*
лей, – подготовка к самостоятельной жизни. Зная свои потенци*
альные возможности (на основании «электронной карты*паспор*
та»), свои права и обязанности (на основании памятки выпускни*
ка), имея навыки коммуникации и адаптации (клуб «Лучик успе*
ха»), они будут более уверенно шагать по дороге жизни, преодоле*
вать преграды, стоящие на их пути.
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В.С. Квятковская, А.А. Римашевский

РАЗРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ ОБ ИНВАЛИДАХ –
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ВЕКА?!

Важно не то, что утрачено; важно
то, что осталось.

Людвиг Гуттман

Человек – существо социальное. Это означает, что для обрете*
ния своей сущности каждый человек нуждается в освоении опыта
прошлых поколений, норм и ценностей, принятых в обществе, т. е. в
социализации. Специфика развития мира и человека на современ*
ном этапе требует пересмотра старых концепций становления че*
ловека. Все это делает актуальной проблему социализации лично*
сти для современной науки.

В прямой зависимости от степени интеграции каждого челове*
ка (в том числе и людей с ограниченными возможностями) в обще*
ственную жизнь, согласия с теми или иными ценностями и идеала*
ми, которые разделяет общество, находится благосостояние насе*
ления и государства в целом. Каждый из нас заинтересован в том,
чтобы все общество функционировало как один механизм. Функ*
ционировало уверенно, целенаправленно и без малейших сбоев.
Зачастую социализация «обычного» человека происходит крайне
трудно, еще более затруднительно она протекает у людей с ограни*
ченными возможностями (инвалидов). С наступлением нового ты*
сячелетия, пожалуй, пора представить инвалидность не как про*
блему определенного круга «неполноценных» людей, а как пробле*
му всего социума. По данным ООН, в мире насчитывается около
650 миллионов людей с нарушениями психического и физического
развития. Это составляет примерно 1/10 часть жителей нашей пла*
неты.

Однако решение проблемы приобщения инвалидов к окружа*
ющему миру фактически не сдвигается с мертвой точки, несмотря
на коррекционные мероприятия, которые проводят специалисты,
работающие с инвалидами, дабы сгладить существующие шерохо*
ватости в общественном развитии. А всему виной возникновение
многочисленных социальных барьеров, не позволяющих инвали*
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дам активно включиться в жизнь общества и участвовать в обще*
ственном производстве. Анализ показывает, что в настоящее время
к категории лиц с отклонениями в развитии сложилось отношение,
далекое от толерантности. Негативный стереотип восприятия лю*
дей с отклонениями в развитии проявляется, прежде всего, в пред*
ставлениях о данной категории лиц как несчастных, с максимально
ограниченными возможностями людях, которых нужно жалеть, по*
могать им, но которые не представляют для общества социальной
и личностной значимости. Хотелось бы рассмотреть основные
аспекты, противоречащие сложившимся в обществе стереотипам
относительно инвалидов. На наш взгляд, важнейшим условием до*
стижения целей социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями является внедрение в общественное сознание идеи
равных прав и возможностей для инвалидов по отношению к обыч*
ным людям. Социальное равенство не будет достигнуто, пока каж*
дый из нас не осознает правильность этой идеи. Однако в реальной
жизни ситуации нарушения прав инвалидов встречаются повсеме*
стно…

Едва ли общество можно назвать гуманным, если ущемлены
интересы хотя бы одного человека. Нам необходимо осознать, что
инвалиды – это такие же люди, как и мы. И они абсолютно не нуж*
даются в сострадании – им необходимо понимание со стороны об*
щества. Ведь инвалид – это еще не значит умственно отсталый,
зачастую это человек с богатым духовным и внутренним миром.
Особое внимание необходимо уделить роли спорта в повседневной
жизни инвалидов. Одним из аспектов, главным образом лома*
ющим стереотипы о несостоятельности людей с ограниченными
возможностями, является участие инвалидов в спортивных сорев*
нованиях. Спорт для людей с физическими недостатками создает
предпосылки для успешной жизнедеятельности, восстанавливает
психическое равновесие, позволяет вернуться к полноценной жиз*
ни, невзирая на физические проблемы, восстановить утраченный
контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для
воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде
и реабилитации своего здоровья.

Развитие спорта инвалидов имеет более чем 100*летнюю исто*
рию. Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были пред*
приняты в XIX в., когда в Берлине сформировался первый спортив*
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ный клуб для глухих. Впервые «Олимпийские игры для глухих»
были проведены в Париже в 1924 году. И, начиная с 1970 года, для
инвалидов раз в 2 года проводятся поочередно летние и зимние
Паралимпийские игры, на которых люди с ограниченными воз*
можностями наглядно показывают, что они тоже могут достичь
выдающихся результатов в различных видах спорта. Таланты ин*
валидов проявляются не только в спортивной деятельности, но и в
различных сферах искусства, таких как хореография, живопись,
литература и др. Причем, приобщение к искусству детей*инвали*
дов начинается с самых ранних лет. Люди с ограниченными воз*
можностями имеют «особые» потребности (в общении и передви*
жении, в возможности заниматься любимым занятием, в свобод*
ном доступе к объектам социально*бытовой и культурной сфер),
обусловленные той или иной болезнью. Очевидно, что успешность
удовлетворения данных потребностей является важнейшим усло*
вием интеграционных мероприятий в отношении инвалидов.

Особое внимание необходимо обратить на возможности инвали*
дов в получении знаний и неравные шансы получения инвалидами
образования. В настоящее время достойное и качественное образова*
ние является одним из немногих гарантов, которые могут обеспечить
людям возможность социальной адаптации и самоактуализации в
жизни, возможности обеспечить себе приемлемый уровень жизни.
По статистике, среди молодых людей с ограниченными возможно*
стями большое количество лиц с неполным средним и существенно
меньше – со средним общим и высшим образованием.

Данная проблема нашла также свое отражение как в нацио*
нальных правовых актах Республики Беларусь, так и в различных
законодательных базах многих других стран мира (к примеру, Дек*
ларация о правах инвалидов от 9 декабря 1971 года). В Республике
Беларусь, в частности, были приняты законы «О социальной за*
щите инвалидов в Республике Беларусь», «О предупреждении ин*
валидности и реабилитации инвалидов».

Важнейшим показателем социально*психологической адапта*
ции инвалидов является их отношение к жизни. У большинства
инвалидов наблюдается отсутствие интереса и желания занимать*
ся общественной деятельностью. Одним из факторов отношения к
жизни является оценка инвалидом состояния своего здоровья. По
результатам исследований, среди лиц, качество существования ко*
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торых является низким, только 3,8 % оценили свое самочувствие
как хорошее.

Кроме того, данная группа людей имеет низкий уровень дохо*
да. Свои семьи имеют единицы. Нарастают трудности участия ин*
валидов в производственной деятельности, а государственная со*
циальная поддержка не всегда может удовлетворить нужды и по*
требности человека с ограниченными возможностями. Таким об*
разом, на основании приведенных фактов можно сделать вывод о
том, что создание механизмов для социализации людей с ограни*
ченными возможностями является одной из важнейших задач со*
временности. Данный вопрос активно исследуется различными
организациями многих стран. Результатом этих исследований яв*
ляется создание специализированных ассоциаций людей с ограни*
ченными возможностями, эффективной законодательной базы.

Главной возможностью разрушения стереотипного восприятия
инвалидов мы видим в пересмотре основ воспитания новых поко*
лений, в формировании с детских лет правильного отношения к
инвалидам. Очевидно, что эта проблема не может быть решена в
короткий период. И все же, целенаправленная работа в данном на*
правлении определенно должна привести к положительным резуль*
татам в этом непростом вопросе.

Н.В. Козырева

ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА НА СПОСОБЫ
СТИГМАТИЗАЦИИ В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ

ВОЗРАСТЕ

Наше общество тысячи лет живет по определенным законам,
подобные законы существуют и в животном мире и никто их не в
силах отменить. Сильный берет верх над слабым, большинство
поддерживает свои границы и законы благодаря угнетению мень*
шинства, инаких, «козлов отпущения», не способных за себя посто*
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ять. Если в животном мире существуют пищевые цепи и такие яв*
ления, когда сильные птенцы выталкивают слабого, то в нашем
обществе есть аналогия этим процессам, когда для поддержания
собственного «равновесия» выбираются на роль «козла отпуще*
ния» «инакие», не похожие на большинство. Причем отличия могут
касаться как внешних особенностей, так и внутренних, и то, кого
отторгают, зависит от того, что принято в данной группировке, а
что нет. Отличия могут касаться как негативных, так и позитив*
ных сторон личности. Это лишь вопрос взглядов.

Поход в школу как на «Голгофу», ежедневный стресс, осознание
безвыходности и беспомощности в создавшейся ситуации, «тун*
нельное мышление» – все это может привести к суицидальным мыс*
лям и даже к суициду, особенно учитывая, что подростковый воз*
раст наиболее суицидоопасен.

Данная работа посвящена рассмотрению феномена стигмати*
зации в связи с влиянием на него интеллектуального уровня в под*
ростковом возрасте. Оба понятия (и интеллект, и стигматизация)
тесно связаны с процессом адаптации. Интеллект является, по сути,
способностью человека адаптироваться к окружающей среде, а стиг*
матизация определяется как неадекватная стратегия адаптации.
Более интеллектуальным личностям легче адаптироваться в соци*
уме, а к неадекватной стратегии адаптации прибегают из*за соб*
ственных комплексов и проблем.

Общий интеллектуальный уровень социальной среды опреде*
ляет статусное положение подростков с различным интеллекту*
альным развитием: более высокое статусное положение занимают
те учащиеся, чей интеллектуальный уровень соответствует общему
интеллектуальному уровню группы. Предполагается, что способы
стигматизации определяются уровнем интеллектуального разви*
тия подростка и интеллектуальным уровнем его ближайшего окру*
жения. Более интеллектуальная группа использует большее раз*
нообразие способов стигматизации, которые носят преимуществен*
но вербальный характер либо невербальный без применения фи*
зического насилия. Менее интеллектуальная группа отличается
более выраженной агрессией и применением физического насилия.

Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено следу*
ющее эмпирическое исследование.

Процедура. Исследование осуществлялось с помощью следу*
ющих методик: уровень невербального интеллекта измерялся по*
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средством теста Д. Равена, межличностные отношения – посред*
ством методики Т. Лири, статус ученика – посредством социомет*
рического исследования учебной группы. Для изучения характер*
ных для процесса стигматизации разных видов агрессии и особен*
ностей, таких как подозрительность, изолированность и неумение
постоять за себя, и выявления способов стигматизации использо*
валась специально составленная анкета. При составлении анкеты
использовались: опросник агрессивности Басса*Дарки, методика
диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рас*
села и М. Фергюсона, Фрейбургская анкета агрессивности для под*
ростков [3, с. 379–385]. Для изучения способов стигматизации был
использован метод контент*анализа [6, с. 257–259].

Испытуемые. В исследовании приняло участие 127 учеников
9*х классов СШ № 11 г. Жлобина (48 девочек и 79 мальчиков) Рес*
публики Беларусь.

Результаты и обсуждение. Статус ученика в классе определял*
ся с помощью метода социометрии [2, с. 200].

Статистический анализ показал, что в разных классах пример*
но одинаковое соотношение учеников с высоким, средним и низким
статусом (хи*квадрат Пирсона = 5,75; df = 10; р = 0,84). Полученные
данные соответствуют стандартным, среднестатистическим клас*
сам в Республике Беларусь. В целом в группах относительно бла*
гоприятная обстановка, так как большая половина учеников (бо*
лее 50 %) имеет средний или высокий статусы.

В качестве показателей интеллекта использовались коэффи*
циент интеллектуальной готовности к эффективному обучению,
интегральный показатель интеллектуального развития и IQ.

Для сравнения всех параллельных классов был применен одно*
факторный дисперсионный анализ для несвязных выборок. Резуль*
таты статистического анализа показали, что классы сильно отлича*
ются по среднему интеллекту (F(1,119) = 6,90; p < 0,0001), по интег*
ральному показателю интеллектуального развития (F(1,119) = 6,870;
p < 0,0001) и по коэффициенту интеллектуальной готовности к эф*
фективному обучению (F(1,119) = 8,62; p < 0,0001).

Апостериорный критерий Дункана позволил выделить клас*
сы, которые обладают высшими показателями интеллектуального
развития по ряду характеристик (классы А и Б), и классы, которые
обладают низшими показателями интеллектуального развития по
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ряду характеристик (классы Д и Е). Классы, таким образом, оказа*
лись поделенными по интеллектуальному уровню, что соответству*
ет общепринятым правилам деления в средне*образовательных
школах Республики Беларусь. Дети с более высоким уровнем ин*
теллекта находятся в классах А и Б, а в классах с более низким
уровнем интеллекта Д, Е и т. д., в зависимости от числа обуча*
ющихся на одной параллели.

Для проверки гипотезы о том, что в более интеллектуальных
классах более умные дети обладают более высоким статусом, а в
классах с более низким уровнем интеллекта – наоборот, в каждом
классе были выделены учащиеся, обладающие высоким статусом
(это когда положительных выборов хотя бы на 2 больше отрица*
тельных) и учащихся, обладающих низким статусом (при отсут*
ствии положительных выборов большое количество отрицатель*
ных выборов). Затем был проведен сравнительный анализ этих
двух контрастных групп учащихся. Анализ проводился с помощью
непарного t*критерия Стьюдента.

Результаты показывают, что учащиеся в более интеллектуаль*
ном классе при IQ = 103 занимают низкое статусное положение.
Высоким статусом обладают дети с более высоким интеллектом
(IQ = 113). Дети с более высоким интеллектом показали меньший
уровень физической, вербальной и косвенной агрессии. Они менее
изолированы и менее подозрительны. Обладают более развитыми
вербальными способами стигматизации, чаще используют методы
игнорирования и чаще «играют в молчанку» со стигматизирован*
ными. При этом больше выражено дружелюбие и зависимость и
меньше – подозрительность, что свидетельствует о том, что интел*
лектуальные способы стигматизации в большей мере вербальные
(психологические), чем физические.

Результаты показывают, что в менее интеллектуальном классе
низкое статусное положение занимают дети с IQ = 100. Учащиеся с
более низким интеллектом (IQ = 94) обладают более высоким ста*
тусом, они более агрессивны, авторитарны, более подозрительны,
зависимы, менее способны постоять за себя и менее дружелюбны.
Учащиеся с более низким статусом наоборот обладают более высо*
ким интеллектом, менее агрессивны, менее подозрительны, менее
зависимы, более дружелюбны и более способны постоять за себя.

Такие результаты подтверждают гипотезу о том, что уровень
интеллектуального развития определяет положение (статус) уче*
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ника в группе и влияет на способы стигматизации. Аналогичные
результаты были получены и при качественном исследовании спо*
собов стигматизации в разных классах.

Учитывая данные результаты, необходимо вести планомер*
ную и систематическую работу со всеми учащимися, как со сторо*
ной стигматизированных, так и со стороной стигматизирующих.
Наблюдателей можно приобщить к данной работе с целью помощи
и защиты слабых.
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Е.А. Козырь

ПРОБЛЕМА КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ

Педагогическая практика показывает, что уровень интеллек*
туального развития школьников в средних общеобразовательных
школах остается недостаточно высоким. У большинства детей сла*
бо развита познавательная сфера личности и, как следствие, недо*
статочно хорошо усвоены даже элементарные знания в объеме
школьной программы; дети не владеют такими умственными дей*
ствиями, как классификация или операции с понятиями; большин*
ство школьников по уровню интеллектуального развития не до*
стигают среднестатистической возрастной нормы. В связи с этим,
становятся востребованными такие технологии и методы обучения,
которые, во*первых, сохраняют индивидуальную неповторимость
личности, а во*вторых, направлены на максимальное раскрытие ее
природных возможностей. Оказание активной педагогической по*
мощи детям с проблемами в современных условиях развития обще*
образовательной школы целенаправленно осуществляется в рам*
ках системы компенсирующего обучения. Под компенсирующим
обучением подразумевается обучение школьников, не имеющих от*
клонений в интеллектуальном развитии, но по различным причи*
нам испытывающих затруднения в освоении общеобразователь*
ных программ [1, с. 12]. В.П. Кащенко относит таких детей к группе
риска, которые не имеют задержки психического развития цереб*
рально*органического генеза, умственной отсталости, выраженных
нарушений речи, слуха, зрения, двигательной сферы. У этих детей
наблюдается слабость памяти и внимания, недостаточный темп
психических процессов, несформированность произвольной регу*
ляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. Эти школь*
ники обладают низкими адаптационными возможностями, что де*
лает их уязвимыми перед воздействиями внешней среды и предрас*
положенными к патологическим реакциям на школьные перегруз*
ки и стрессовые ситуации [2, с. 304]. Поэтому компенсирующее обу*
чение – это создание вокруг ребенка реабилитирующего простран*
ства, в котором предусматриваются компенсация недостатков
школьного образования, устранение нарушений работоспособно*
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сти и произвольной регуляции деятельности, охрана и укрепление
физического и нервно*психического здоровья.

Важнейшим научным основанием организации и осуществле*
ния компенсирующего обучения является теория формирования
учебной деятельности. Источником деятельности является мотив,
который выполняет функцию побуждения и смыслообразования.
Конкретными мотивами учебной деятельности школьника могут
быть интерес, стремление иметь поощрения, избегание наказания
за неуспехи, мотив долга и ответственности, самоопределения и
самосовершенствования. Компенсирующее обучение не может быть
успешным без развития также когнитивной сферы у школьников
группы риска. Психологическим фоном компенсирующего обуче*
ния является установление эмоционально окрашенных контактов
между детьми, между педагогами и детьми, создание положитель*
ного эмоционального климата, взаимоотношений в классе и в шко*
ле. Педагоги осваивают «помогающее поведение», «помогающие
отношения». Помогающие отношения характеризуются тем, что
одна из сторон способствует другой стороне в личностном росте,
развитии зрелости, лучшей жизнедеятельности, умении ладить с
другими, развитии потенциальных внутренних возможностей.

Компенсирующее обучение осуществляется на всех уроках. По*
строение конкретной технологии компенсирующего обучения на
основе всех общепедагогических, частнодидактических и психоло*
гических принципов для учителя – сложная проблема. Технология
обучения включает информационный и управленческий компонен*
ты. Информационный компонент технологии обучения предпола*
гает определение объема и состава информации, отбор и компоновку
ее, свертывание и развертывание, выделение основных информаци*
онных единиц и введение их в учебный процесс, установление зависи*
мости между основным понятием, которое должно быть усвоено, и
вспомогательными знаниями (научными фактами, эксперименталь*
ными данными, практическими сведениями и т. д.); адаптацию учеб*
ного содержания к возрасту и возможностям детей, а также к целям.

Большое внимание педагогической общественности уделяется
проблемам обучения детей риска, целенаправленная работа в этом
направлении педагогических коллективов позволяет сделать вы*
вод о том, что в настоящее время происходит становление коррек*
ционно*развивающей практики как важнейшего направления всей
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педагогической деятельности. Однако здесь существуют и определен*
ные проблемы: неподготовленность педагогических кадров, недоста*
точность учебно*методического обеспечения, проблемы финансиро*
вания. Все это не позволяет в настоящий момент охватить различны*
ми формами компенсирующего обучения всех нуждающихся детей.
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В.В. Колзун

ПРИРОДА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Совершить самоубийство – зна*
чит, нарушить правила вежливости,
явившись к Господу без приглашения.

Лорд Деннинг

В мире каждые 20 секунд один человек заканчивает жизнь само*
убийством, а каждые 2 секунды кто*то безуспешно пытается свести
счеты с жизнью. Число самоубийц превышает количество жертв
убийств и войн вместе взятых. Несмотря на то, что феномен суици*
да исследуется достаточно давно, до сих пор существуют многие
необъяснимые закономерности.

Психиатры говорят «суицид», находят соответствующую руб*
рику в классификации и переводят это действие в сферу чистой
объективности, которая скрывает пропасть. Литераторы называ*
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ют это «добровольный уход из жизни» и каждый раз, наивно пред*
полагая, что это и есть высшая человеческая возможность, рисуют
это действие в розовом свете, который несомненно обманывает.

Только слово «самоубийство» непреклонно требует высказать
одновременно и объективность явного факта, и весь ужас этого во*
проса. Самоубийства, как правило, совершаются от отчаяния, в знак
протеста, чтобы сохранить чувство собственного достоинства, в
результате помрачения рассудка, чтобы избежать боли. «Фактора*
ми риска» являются бедность, безработица, потеря близких и про*
блемы в семейных отношениях. Люди, в семье которых были само*
убийцы, склонны чаще заканчивать жизнь самоубийством. Важ*
ную роль также играют моральные и физические травмы, полу*
ченные в детстве. Негативное влияние оказывают социальная изо*
ляция человека и психические проблемы, в частности, депрессии.

Православная Церковь отрицает самоубийство как возмож*
ность нравственного выбора, поскольку, человек создан по образу
и подобию Божию, жизнь есть Божий дар, имеющий начало в Боге
и состоящий в полной Его власти [2, с. 376].

Библейские экзегеты утверждают, что осуждение самоубийства
как смертного греха прослеживается лишь с эпохи бл. Августина,
само же св. Писание нигде не осуждает этот акт как таковой. В Вет*
хом Завете описано пять случаев самоубийства: Авимелеха (Суд. 9,
54), Саула и его оруженосца (1 Цар. 31, 4), Ахитофела (2 Цар. 17,
23) и Замврия (3 Цар. 16, 18). Из Нового Завета известен лишь
пример Иуды (Мф. 27, 3–5), чье самоубийство вызвано угрызения*
ми совести. В более поздней иудейской традиции встречается оцен*
ка самоубийства как дела отваги или защиты чести (2 Мак. 14, 37–
46). Библейская традиция не дает примеров осуждения самоубий*
ства, в отдельных же случаях оно предстает благородной альтерна*
тивой бесчестью и унижению. Согласно 14*му Каноническому от*
вету Александрийского патриарха Тимофея I, при невозможности
доказать, что самоубийца был «подлинно… вне ума», священнику
возбраняется приносить за такового приношение. Этой установ*
кой предопределяется и доселе существующий в Православной
Церкви запрет отпевать и поминать всех, кто совершил самоубий*
ство в «здравом уме». Исключения применимы в некоторых случа*
ях, например, когда девушке угрожает насилие, растление, и она
совершает самоубийство не потому, что боится пыток и боли, а по*
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тому, что хочет предстать перед Христом в чистоте. Кроме того,
есть еще одна оговорка. Если за наложившего на себя руки готовы
молиться близкие ему люди, то по особому благословению духов*
ника такая молитва допускается. Эвтаназия также является фор*
мой самоубийства, в зависимости от того, принимает ли в ней доб*
ровольное участие пациент.

 Наше биологическое существование служит «образом» жизни
в Царствии Божьем, отображая вечную жизнь, в которой сберега*
ется наша телесная и духовная исключительность [2, с. 377]. Разру*
шение этого психосоматического целого через самоубийство под*
вергается неоднократному осуждению в Предании Церкви, как не*
обратимый и потому непрощаемый акт восстания против Бога как
Творца и Искупителя. Самоубийца оскверняет себя и оскорбляет
Бога полным неверием в Божий Промысел.

Самоубийство – это лишение жизни по собственному свободно*
му произволению. Таким образом, это определение подразумевает
осознанное действие, сопряженное со всей полнотой нравственной
ответственности. Но там, где «осознанность» подобного действия
небесспорна, невозможно говорить и о стопроцентной личной от*
ветственности. И долг Церкви в такой ситуации – принимать как
ушедших из жизни, так и глубоко раненных этим уходом в надежде
на безграничное милосердие Божие. Целью пастырского ее попече*
ния должно быть духовное врачевание осиротевших, свободное от
всякого осуждения.

Все причины и обстоятельства каждого самоубийства ведомы
лишь Богу, а дело всех нас – свидетельствовать, что любовь Божия
побеждает даже самочинную смерть.
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А.В. Королева, О.Н. Мельникова

АГРЕССИВНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО+ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

За последнее десятилетие во всем мире отмечается рост насиль*
ственных действий, сопряженных с особой жестокостью, вандализ*
мом и глумлением над людьми. Сейчас невозможно представить
себе такую газету, журнал или программу радио* или теленовос*
тей, где не было бы ни одного сообщения о каком*либо акте агрес*
сии или насилия. Такие социально опасные проявления, обычно
связанные с понятиями агрессии и агрессивности, вызывают серь*
езное беспокойство. Особенно острой психолого*педагогической про*
блемой в настоящий момент является рост подростковой агрессии.

Подростковый возраст традиционно считается трудным. В этот
период происходит интенсивное преобразование во всей психиче*
ской сфере подростка, существенные сдвиги происходят и в форми*
ровании интеллектуальной деятельности, появляется повышенное
внимание к своей внешности, усваиваются стереотипы поведения
[1, c. 6]. На этом этапе у подростков появляется чувство взрослости,
которое проявляется  в том, что он претендует на роль взрослого.
Однако, так как реализовать эту потребность в полной мере школь*
ник, как правило, не может, то возникает стремление к внешней
зрелости, которая проявляется в изменении внешнего облика в со*
ответствии с модой взрослых, в преувеличенном интересе к про*
блемам пола, курении, нецензурной речи, употреблении спиртных
напитков, проявлении агрессии [2, c. 47].

Агрессия (в переводе с французского agressif – «вызывающий»,
«воинственный») – целенаправленное деструктивное поведение,
противоречащее нормам и правилам существования людей в обще*
стве, наносящее вред объектам нападения, причиняющее физичес*
кий вред людям или вызывающее у них отрицательные пережива*
ния, состояние напряженности, страха, подавленности. Из этого
следует, что агрессивность – это предрасположенность человека к
реализации агрессивных моделей поведения [3, c. 15]. Неумение
управлять своей агрессивностью приводит к снижению продуктив*
ного потенциала, сужению возможности полноценного общения,
деформации личностного развития. Агрессивный подросток при*
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носит массу проблем не только окружающим, но и самому себе. Вот
почему вполне понятен интерес к этой проблеме.

Исследователи агрессии и агрессивности считают, что молча
сдерживать ее так же неэффективно, как и вымещать злость на дру*
гих. Следовательно встает вопрос, каким образом можно справить*
ся с данной проблемой?

Известно, что подросток в этот период стремится к утвержде*
нию себя и своей позиции, как взрослый, следовательно необходи*
мо обеспечить включение школьника в какую*либо деятельность.
Одной из таких видов деятельности, где он может реализовать и
себя, и свою агрессию в социально приемлемой форме, является
спортивная деятельность.

Нами было проведено исследование, в котором изучалось про*
явление агрессивности у подростков, занимающихся спортом и не
занимающихся спортом. Мы предположили, что уровень агрессив*
ности подростков, не занимающихся спортом выше уровня агрес*
сивности подростков, занимающихся спортом.

Объектом нашего исследования выступает личность подрост*
ка, а предметом – агрессивность как личностное качество подрост*
ка, занимающегося спортом.

В исследовании принимали участие испытуемые юноши в воз*
расте от 13 до 15 лет, учащиеся 8–9*х классов Гомельской Иринин*
ской гимназии и учащиеся училища Олимпийского резерва, выборка
составила 60 человек. Из них 30 учащихся Гомельской Ирининской
гимназии – контрольная группа. Экспериментальную группу соста*
вили 30 учащихся училища Олимпийского резерва. Для исследова*
ния уровня агрессивности применялась методика Баса*Дарки. После
обработки данных мы получили следующие результаты: средний
уровень агрессивности подростков, не занимающихся спортом, ра*
вен 20,47 баллов, а у подростков*спортсменов – 18,10 баллов.

На основании проведенного исследования можно сделать вы*
вод, что подростки, которые не занимаются спортом, агрессивнее
своих сверстников*спортсменов. Следовательно здесь можно гово*
рить о том, что спортивная деятельность снижает агрессивность
подростков, дает выход негативным эмоциям, способствует разряд*
ке. В ходе занятий спортом у подростка улучшается социализация,
формируются жизненные перспективы и планы на будущее, спорт*
смены приобретают большую нервно*психическую устойчивость.
Подросток, который занимается спортом, всю свою агрессивную
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энергию реализует на тренировках и соревнованиях в социально
приемлемой форме и поэтому в повседневной жизни он менее аг*
рессивен и чувствует себя более уверенно.
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С.В. Корольчук

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКИХ
И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обществен*
ных объединениях» общественным объединением «является добро*
вольное объединение граждан, в установленном законодательством
порядке объединившихся на основе общности интересов для совмест*
ной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав».

Детское общественное объединение – это:
– форма социального воспитания детей, в которой интегриру*

ются составляющие процесса развития личности: обучение, воспи*
тание, социализация и саморазвитие;

– разумно организованный досуг детей – объединение, в кото*
ром ребенок реально может проявить себя как субъект деятельно*
сти в различных статусах, ролях, позициях, в индивидуальной и
коллективной, исполнительской и творческой деятельности;

– эффективное средство приобретения жизненного личного
опыта, опыта общения, опыта совместной деятельности с людьми
разного возраста.



104

Современные детские и молодежные общественные объедине*
ния выступают как особый институт воспитания детей, подрост*
ков и молодежи, решающий специфические задачи самостоятель*
ными приемами и методами.

Благодаря самоуправлению детская или молодежная обще*
ственная организация способствует становлению норм демокра*
тической культуры, формирует навыки игрового общения и дея*
тельности, способствует развитию гражданских, патриотических
чувств растущего гражданина, чувства сопричастности ко всему
происходящему в окружающем мире.

Если в школе закладывается фундамент мировоззренческих по*
зиций подрастающего человека, то в детском или молодежном объ+
единении он реализует свой индивидуальный творческий и лидер*
ский потенциал в пространстве сегодняшней жизни, строя ее исходя
из личных интересов и общественных потребностей, часто отличаю*
щихся от интересов взрослых, заботящихся о его будущем. «Белорус+
ская республиканская пионерская организация» (ОО «БРПО»)
занимает определенную нишу в детском движении и прочно удер*
живает лидерские позиции крупнейшего детского объединения в
республике. Организация имеет свою систему ценностей, програм*
мы деятельности и организационную структуру.

Основой деятельности БРПО является саморазвитие каждого ее
члена. Оно осуществляется на основе программ ЦС БРПО, предпо*
лагающих выполнение определенных заданий, участие в походах и
акциях. Взрослые члены БРПО – лидеры, вожатые. Вожатые несут
ответственность за выполнение целей и задач, являются коллектив*
ными носителями норм жизни и традиций детской организации.

БРПО предлагает для работы следующие программы:
«СемьЯ» – программа самопознания и саморазвития членов орга*
низации; «Спадчына» – программа освоения культурных, духов*
ных и трудовых традиций своего народа; «Детский Орден Мило*
сердия» (ДОМ) – программа возрождения и развития традиций
детской благотворительности и милосердия;«Октябрята» – про*
грамма работы с младшими школьниками; «Игра – дело серьез*
ное» – программа сохранения и развития детской игровой культу*
ры; «Свой голос» – программа развития детской журналистики.

Целью «Белорусского республиканского союза молодежи»
(БРСМ) является создание условий для всестороннего развития
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молодежи, раскрытия его творческого потенциала, содействия раз*
витию в Республике Беларусь гражданского общества, основанно*
го на патриотических и духовно*нравственных ценностях. БРСМ
объединяет в своих рядах небезразличных людей, тех, кто не соби*
рается сидеть сложа руки, а сам готов приложить свои силы, ис*
пользовать свои способности для того, чтобы сделать интереснее,
ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников.
ОО «БРСМ» – организатор патриотических акций «Квiтней, Бе*
ларусь!». В рамках проведения торжественных отправок в ряды
Вооруженных Сил Республики Беларусь в Союзе молодежи осуще*
ствляется акция «Призывник». Ежегодно проводятся республикан*
ские соревнования по хоккею среди подростков «Золотая шайба»
на призы Президента Республики Беларусь. В канун Международ*
ного дня отказа от курения БРСМ организует и проводит кампа*
нию «Нет курению!», что особенно важно для школьников. БРСМ
активно сотрудничает со спортивными федерациями, объединени*
ями, реализует совместные проекты и программы. Среди них – меж*
дународные соревнования по тайландскому боксу в рамках акции
«Спорт против наркотиков и детской преступности», чемпионат
Республики Беларусь по традиционному каратэ*до.

БРСМ и БРПО в рамках сотрудничества совместно проводят
военно*патриотические игры «Бастионы мужества», «Орленок»,
«Зарница», а также ряд проектов: «Чудеса на Рождество», «В шут*
ку и всерьез…», «Минщина глазами молодых»; совместные респуб*
ликанские лидерские смены в НДОЛ «Зубренок».

Общественные организации позволяют школьнику: развить
свои способности через систему ценностей объединения и возмож*
ность использования различных социальных ролей (лидер, орга*
низатор, исполнитель, участник, наблюдатель), находить опти*
мальное решение жизненных проблем в нестандартных ситуациях,
быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, де*
лать адекватный выбор, стать личностью.

Одним из основных направлений развития средней школы
№ 73 г. Минска на 2004–2010 гг. является совершенствование систе*
мы воспитательной работы путем усиления взаимодействия с семьей,
всеми социально*воспитательными институтами общества в деле
патриотического воспитания молодежи на основе государственной
идеологии. Первичные организации БРПО и БРСМ, опираясь на
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рекомендации руководящих органов, проводят широкую работу по
воспитанию и социализации школьников. В текущем учебном году
особенно активизировалась их деятельность по военно*патриотичес*
кому воспитанию, посвященная 65*ю Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне под лозунгом праздника для ветера*
нов «Поклонимся великим тем годам», а также благотворительные
акции «Забота», «Протяни друг другу руку…», «Память» и др.

О.В. Кунц, Н.А. Окулич

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Одной из приоритетных задач развития Республики Беларусь
является забота о семье как обеспечение необходимых условий для
реализации семьей ее экономической, репродуктивной, воспитатель*
ной и культурно*психологической функций; о детях, в частности,
президентская программа «Дети Беларуси», утвержденная
15.05.2006 года на 2006–2010 годы с целью обеспечения прав детей
на их полноценное физическое, интеллектуальное, нравственное и
социальное развитие. Воплощение в жизнь данной задачи позво*
лит возродить ценность и значимость семьи в общественном созна*
нии и решить многие проблемы реальных семей.

В рамках проводимой нашим государством политики в сфере
семьи особого внимания заслуживают вопросы воспитания и раз*
вития ребенка как личности в семье. Так, на ряду с изучением про*
блем в сфере семейного воспитания и детско*родительских отно*
шений, важно направить вектор исследований в область психоло*
гической культуры родителей. Актуальность этих исследований
объясняется тем, что источником, причиной проблем в указанных
сферах чаще всего выступает родительская безграмотность и не*
компетентность в вопросах воспитания детей как отражение
низкого уровня психологической культуры родителей.
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Психологическая культура – категория, сравнительно недавно
вошедшая в психологический обиход. Изначально она использова*
лась в психологии общения (А.А. Бодалев, Я.Л. Коломинский,
В.Н. Куницына, Л.А. Петровская и др.) для обозначения культуры
социального взаимодействия людей, а затем, после ее разработки и
обоснования классиком белорусской психологии Я.Л. Коломин*
ским, получила широкое распространение. Я.Л. Коломинский спра*
ведливо разводит понятия психологической и профессионально*
психологической культуры и считает, что психологическая культу*
ра закладывается в детстве и может проявляться в различных
сферах жизнедеятельности, в том числе и в детско*родительских
отношениях. Он определяет психологическую культуру как сово*
купность знаний, представлений, психологических деятельностей,
присущих данному обществу и личности [1].

В контексте нашего исследования мы придерживаемся подхода
к психологической культуре Л.С. Колмогоровой. По определению
Л.С. Колмогоровой, психологическая культура – это составная
часть базовой культуры личности; это системная характеристика
человека, позволяющая ему эффективно самоопределяться и само*
реализовываться в жизни, способствующая успешной социальной
адаптации, саморазвитию и удовлетворенности жизнью; она вклю*
чает грамотность и компетентность в психологическом аспекте по*
нимания человеческой сущности, внутреннего мира человека и са*
мого себя, человеческих отношений и поведения, гуманистически
ориентированную ценностно*смысловую сферу (стремления, ин*
тересы, мировоззрение, ценностные ориентации), развитую реф*
лексию, а также творчество в собственной жизни [2].

Целью нашего исследования было изучить взаимосвязь психо*
логической культуры родителей и детско*родительских отношений
в семье. Объектом исследования являлись детско*родительские от*
ношения и психологическая культура; а предметом – взаимосвязь
уровня психологической культуры родителей (главным образом,
ее основных компонентов – психологической грамотности и психо*
логической компетентности) с особенностями детско*родительских
отношений. Гипотеза исследования: высокий уровень психологи*
ческой культуры родителей способствует установлению психоло*
гически безопасных и комфортных для родителей и детей отноше*
ний в семье. Испытуемыми выступали 20 семей с детьми.
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В качестве методик исследования мы использовали следующие:
1) опросник «Измерение родительских установок и реакций» (PARI)
(Е.С. Шеффер, Р.К. Белл, адаптирован Т.Н. Нещерет) – для оцен*
ки специфики внутрисемейных отношений; 2) методика «Рисунок
семьи» – для изучения особенностей межличностных отношений в
семье с позиции восприятия ребенка [3]; 3) методика диагностики пси*
хологической культуры (взрослый вариант) (О.И. Мотков, Т.А. Ог*
нева) – для определения уровня психологической культуры родите*
лей [4]; 4) метод незаконченных предложений – для выявления пред*
ставлений родителей о воспитании и психологии детей.

В ходе проведения эмпирического исследования мы получили
следующие результаты:

1. Данные по методике 1 показали, что у 80 % семей хотя бы один
из родителей проявляет чрезмерный авторитет и подавляет волю
ребенка; а в 25 % семей отмечаются излишние: эмоциональная дис*
танция с ребенком, концентрация внимания на нем, чрезмерная
забота; оптимальный контакт родителей и детей отмечается толь*
ко в 10 % семей; партнерские отношения родителей и детей присут*
ствуют лишь в 20 % семей.

2. «Рисунок семьи» показал, что в 27 % семей дети отмечают тес*
ный эмоциональный контакт между ними и родителями; 22 % детей
считают, что родители чрезмерно вмешиваются в их дела, контроли*
руют; в целом в 86 % семей присутствует общение детей и родителей.

3. По методике «Диагностика психологической культуры» у
родителей отмечается высокий уровень психологической культу*
ры – 30 % семей, низкий уровень – 25 %. Средний уровень – 45 %.

4. Представления родителей о воспитании и психологии детей
свидетельствуют о том, что они воспитывают детей скорее интуи*
тивно, опираясь на опыт своих родителей и житейские знания; под*
черкивается недостаточность осведомленности родителей о «пра*
вильном», «научном» воспитании, развитии детей, отмечается на*
личие у них стремления эти знания восполнить (при том, что сте*
пень осуществления этого стремления низкая) – налицо психоло*
гическая безграмотность и воспитательная некомпетентность.

5. Нами выявлена положительная связь при измерении двух
признаков: уровня психологической культуры и специфики дет*
ско*родительских отношений в одной и той же группе испытуемых:
корреляция между уровнем психологической культуры и партнер*
скими отношениями между родителями и детьми статистически
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отличается от нуля. При качественной интерпретации результа*
тов это выглядит следующим образом: в семьях, где у родителей
выявлены низкие показатели уровня психологической культуры,
наблюдаются излишняя концентрация на ребенке, чрезмерная за*
бота, уклонение от контакта, подавление воли ребенка и чрезмер*
ное вмешательство в его мир. Наша гипотеза подтвердилась – вы*
сокий уровень психологической культуры родителей позитивно
влияет на детско*родительские отношения.

Результаты проведенного нами исследования дают основания
утверждать, что имеет место проблема отсутствия психологической
грамотности и компетентности родителей: родители нуждаются в
краткой, емкой информации из области психологии и педагогики,
которая поможет им справляться с затруднениями в повседневной
жизни в вопросах воспитания и выстраивания контактов с детьми.
На наш взгляд, эта проблема должна решаться с помощью психо*
логического просвещения родителей, которое предполагает не толь*
ко вооружение их психологическими знаниями в сфере воспитания
и родительства в целом, но и развитие у них соответствующих прак*
тических навыков – все это с целью оптимизации детско*родитель*
ских отношений в реальных семьях и профилактики проблем лично*
стно*социального развития детей. Для осуществления психологиче*
ского просвещения родителей мы считаем возможным организовать
«Школы родителей» в учреждениях образования, церковно*приход*
ских школах, детских поликлиниках и т. п. с привлечением для рабо*
ты в этом направлении педагогов*психологов.
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Т.А. Куранкова

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНОМ БЫТИИ
КАК ПОЗИЦИЯ СОВРЕМЕННИКА

Каждый период в истории человечества отличается определен*
ным представлением о нравственном идеале, нормах поведения, о
личности в целом. Если в эпоху Древнего Рима больше всего цени*
лись такие качества, как мужество и патриотизм, в эпоху Возрож*
дения – свободолюбие и самовыражение (в противовес аскетизму и
замкнутости Средневековья), в эпоху Просвещения – рационализм
и расчетливость, то какие же качества ценятся и приветствуются в
наше время? Ответ можно найти, только внимательно присмот*
ревшись к эпохе, прочувствовав дух и настроение времени, в кото*
ром нам с вами довелось жить. Сегодня часто говорят о поверхно*
стности восприятия современником окружающего мира, даже о де*
градации личности. Всевозрастающая популярность машинного
обслуживания, автоматизированность процессов освобождают нас
от необходимости, говоря современным языком, «напрягаться». В
условиях непреодолимого цейтнота, неограниченного информаци*
онного пространства человек вынужден находиться в постоянном
движении и напряжении. В научной работе я пытаюсь разобрать*
ся, где тот предел, когда активное участие в бытии переходит в де*
структивную сверхактивность, что приводит к уже упомянутой по*
верхностности, а также истощению на эмоциональном, духовном и
даже интеллектуальном уровнях.

Тема данной работы звучит жизнеутверждающе, в ней фигури*
руют два таких философских понятия, как «активность» и «бы*
тие», что уже само по себе звучит позитивно. Я предлагаю вначале
дать характеристику этих понятий (очевидно, что различное их вос*
приятие может привести к серьезнейшим разногласиям, что не позво*
лит вникнуть в саму суть работы), а также посмотреть, как эти поня*
тия характеризовали известные мыслители различных эпох.

Поскольку даже краткое изложение развития представлений о
бытии в истории философии от досократиков до современной фи*
лософии выходит за пределы данной работы, я упомяну лишь об
одном наиболее важном моменте: о понятии процесса, деятельнос*
ти и движения как элементе, внутренне присущем бытию. Как про*
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цесс бытие рассматривали такие великие мыслители, как Гегель и
Экхарт, и в работе я опираюсь именно на их представления о бы*
тии. Так, по мнению Гегеля, подлинно бытие, совпадающее с абсо*
лютным духом, оно есть не инертная реальность, а объект деятель*
ности, полный беспокойства, движения. В этической системе Эк*
харта высшей добродетелью является состояние продуктивной внут*
ренней активности, предпосылкой которой служит преодоление
всех форм приверженности своему «я» и алчных устремлений. Бы*
тие он рассматривал в двух ипостасях: в более узком, психологиче*
ском, смысле бытие означает реальные и часто бессознательные
мотивации, побуждающие человека к действию, в отличие от по*
ступков и мнений как таковых, оторванных от действующего и мыс*
лящего человека; второе значение слова «бытие» шире и является
более фундаментальным: бытие – это жизнь, активность, рождение,
обновление, излияние чувств, жизнерадостность, продуктивность.

Активность личности — особый вид деятельности или особая
деятельность, отличающаяся интенсификацией своих основных
характеристик (целенаправленности, мотивации, осознанности,
владения способами и приемами действий, эмоциональности), а
также наличием таких свойств, как инициативность и ситуатив*
ность.

На основе анализа позиций специалистов выделяют ряд общих
существенных признаков активности личности. К ним относятся
следующие представления об активности:

• как о форме деятельности, свидетельствующей о сущностном
единстве понятий активности и деятельности;

• как о деятельности, к которой у человека возникло собствен*
ное внутреннее отношение, в которой отразился индивидуальный
опыт человека;

• личностно значимой деятельности: форме самовыражения,
самоутверждения человека, с одной стороны, и о человеке как о про*
дукте активного и инициативного взаимодействия с окружающей
социальной средой – с другой;

• деятельности направленной на преобразование окружающе*
го мира;

• как о качестве личности, личностном образовании, проявля*
ющемся во внутренней готовности к целенаправленному взаимо*
действию со средой, к самодеятельности, базирующейся на потреб*
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ностях и интересах личности, характеризуемой стремлением и же*
ланием действовать, целеустремленностью и настойчивостью, энер*
гичностью и инициативой.

Бытие в том смысле, в каком оно было описано выше, подразу*
мевает способность быть активным; пассивность исключает бытие.

Итак, теперь мы имеем представление об активности и бытии.
Попробуем соединить эти понятия воедино. Что включает в себя ак*
тивное участие в социальном бытии (основные составляющие)?

• Обучение, постоянное самосовершенствование, рефлексия
активное использование интеллектуальных ресурсов.

• Отношение к труду как ценности и неотъемлемой части жизни.
• Интерес к политической и экономической жизни страны, ак*

тивная гражданская позиция.
• Участие в духовной жизни.
• Альтруизм, бескорыстие, стремление к справедливости,

стремление поделиться (знаниями, опытом, эмоциями).
Сюда можно добавить и стремление к гармонии с природой, к

рациональному распределению ресурсов, интерес к юридическим,
правовым, естественнонаучным дисциплинам (например, всевоз*
растающий интерес к космическому туризму).

Активное участие в социальном бытии – деятельностное, под*
разумевающее вовлеченность, отношение буквально ко всему. Мо*
дус бытия имеет в качестве своих предпосылок независимость, сво*
боду и критический ум. Его основная характерная черта – актив*
ность человека, но не в смысле внешней занятости, а в смысле внут*
реннего подвижничества, продуктивного использования им своих
человеческих потенций. Быть активным – значит дать проявиться
своим способностям, таланту, всему богатству человеческих даро*
ваний. Быть – это значит обновляться, расти, изливаться, выры*
ваться из стен своего изолированного «я», испытывать глубокий
интерес, страстно стремиться к чему*то, отдавать.
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Л.Н. Курзина, И.В. Сильченко

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО+ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ+СИРОТ

В нашей стране осуществляется социальная программа «Дети
Беларуси», которая направлена на решение вопросов улучшения
положения детей, обеспечения их социальной защиты. Но, несмот*
ря на позитивные результаты, сохраняются такие проблемы, тре*
бующие решения, как состояние здоровья детей, высокий уровень
детской инвалидности, большая численность детей, брошенных
родителями, неприспособленность детей*сирот, воспитанных в уч*
реждениях закрытого типа, к самостоятельной жизни. В настоящее
время в Беларуси насчитывается 28 тыс. детей*сирот, из которых
85 % – социальные сироты.

Порождение феномена социального сиротства в первую оче*
редь связано с кризисными явлениями в современной семье. Стати*
стика ежегодно констатирует рост числа беспризорных детей, что
напрямую связывается с ухудшением условий жизни, падением со*
циального престижа семьи и ее нравственных устоев, ростом вне*
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брачной рождаемости, увеличением количества детей, рожденных
несовершеннолетними матерями, повышением процента родите*
лей, ведущих асоциальный образ жизни, изменением отношения к
детям вплоть до их полного вытеснения из семьи [1, с. 15]. Особого
внимания в этой связи заслуживает проблема социально*психоло*
гической адаптации детей, лишенных родительской опеки. Целый
ряд личностных особенностей, не находящих должной корректи*
ровки со стороны воспитательной среды, может приводить к соци*
ально*психологической дезадаптации личности.

В литературе имеется немало исследований, направленных на
изучение закономерностей психического и личностного развития,
психолого*педагогических особенностей развития детей из небла*
гополучных семей, детей, воспитывающихся в детских сиротских
учреждениях. Условия их адаптации и социализации рассмотрены
в работах А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых, И.В. Дубровиной,
B.C. Мухиной, М.И. Буянова, И.А. Фурманова, И.А. Залысиной,
Е.О. Смирновой, И. Лангмейер, З. Матейчек, А.Н. Голик, Э.А. Мин*
кова, Г.Д. Простак и др. По данным А.М. Прихожан и Н.Н. Тол*
стых, детям*сиротам присуща односторонность, бедность мотива*
ционной сферы, снижение общего психического тонуса, нарушение
процессов саморегуляции, доминирование пониженного настрое*
ния. Недоразвитие механизмов саморегуляции компенсируется фор*
мированием различных «защитных реакций». У большинства де*
тей развивается неуверенность в себе и чувство тревоги, исчезает
заинтересованное отношение к миру.

В интернатах и домах ребенка дети находятся в таких условиях,
которые способствуют изоляции ребенка от мира, ограничивают
проявление его инициативы, затрудняют формирование Я*концеп*
ции, становление половой идентичности, формирование навыков
общения и способов конструктивного решения конфликтов. В свою
очередь, все эти нарушения влияют на социально*психологичес*
кую адаптацию ребенка*сироты, чаще всего ребенок не может адап*
тироваться к тому социуму и среде, которые ожидают его за стена*
ми детского дома [2, с. 200].

Социально*психологическую адаптированность можно охарак*
теризовать как такое состояние взаимоотношений личности и груп*
пы, когда личность без длительных внешних и внутренних конф*
ликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удов*
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летворяет свои основные социогенные потребности, в полной мере
идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к
ней эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и
свободного выражения своих творческих способностей [3, с. 18].

С целью изучения особенностей социально*психологической
адаптации детей*сирот было проведено исследование, в котором
приняло участие 80 испытуемых (40 учащихся УО «Гомельский
государственный детский дом» и 40 детей из полных семей). Вы*
борка представлена испытуемыми в возрасте 14–16 лет. Особенно*
сти социально*психологической адаптации выявлялись при помо*
щи методики социально*психологической адаптации (СПА), раз*
работанной в 1954 году К. Роджерсом и Р. Даймондом и адаптиро*
ванной А.К. Осницким. Она предназначена для обследования
школьников 12–17 лет [4, с. 56].

В результате исследования было установлено, что у 68 % детей*
сирот низкий коэффициент адаптированности (он не превысил
45 %), в то время как у детей из обычной школы низкие показатели
были лишь у 16 % детей.

Достоверные различия между детьми*сиротами и школьника*
ми из полных семей были выявлены по шкалам: самопринятие, эмо*
циональная комфортность, стремление к доминированию.

У 72 % детей*сирот выявлен низкий показатель принятия себя.
Это указывает на то, что они имеют низкую самооценку, видят в
себе по преимуществу недостатки, не верят в свои силы и возмож*
ности, у них наблюдается тенденция к самообвинению.

52 % детей*сирот испытывают состояние эмоционального дис*
комфорта, что проявляется в неуверенности в себе, чувстве трево*
ги, напряженности. Это связано с тем, что в условиях их прожива*
ния отсутствует возможность уединения, они испытывают дефи*
цит внимания и поддержки со стороны взрослого.

По шкале «доминирования*ведомости» были получены следу*
ющие результаты: 64 % детей*сирот проявили склонность к ведо*
мости. Наличие этой особенности у детей*сирот было статистиче*
ски подтверждено и говорит о том, что в их поведении преобладает
тенденция к подчинению, зависимости от других людей и их по*
ступков. Они предпочитают делать то, что им говорят взрослые,
вместо того, чтобы отстаивать свою точку зрения и действовать по
собственному усмотрению.
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По шкале «интернальность» достоверных различий между ис*
пытуемыми выявлено не было. У 81 % детей*сирот и 72 % детей из
полных семей преобладает внутренний локус контроля. Однако
качественный анализ ответов позволил установить различия. Если
испытуемые, проживающие в семьях, берут на себя ответственность
за успехи, то дети, воспитывающиеся в детском доме, склонны ви*
нить себя в неудачах, а также в неудачах и проблемах других людей.
Такие самообвиняющие атрибуции вызывают у детей еще боль*
ший эмоциональный дискомфорт.

Таким образом, полученные в результате исследования данные
подтверждают негативное влияние родительской депривации на уро*
вень социально*психологической адаптации детей*сирот. Детям*си*
ротам присущи такие особенности, как непринятие себя, ведомость,
депрессивный стиль атрибуции и эмоциональный дискомфорт.

На основании полученных результатов были разработаны ре*
комендации педагогам*психологам и воспитателям детских домов
и по улучшению социально*психологической адаптированности
детей*сирот. С детьми необходимо проводить тренинги личност*
ного роста, уверенности в себе, эффективного общения, занятия по
снятию эмоционального напряжения. Воспитателям нужно вклю*
чать детей в различную коллективную деятельность, которая по*
может им проявить себя, свои способности и навыки, принимать
самостоятельные решения, что, несомненно, скажется на их отно*
шении к себе, поможет поверить в свои возможности.
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Н.К. Лапицкий

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ, ОТБЫВАВШИХ
УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ

После отбытия наказания у человека меняется система ценнос*
тей, обусловливающих мотивацию его поведения. Социальные цен*
ности осужденного в период пребывания в исправительном учреж*
дении (ИУ) претерпевают сильнейшие изменения, и важнейшее
место в их коррекции и формировании принадлежит духовному
воспитанию. Исходя из анализа литературных источников, следу*
ет отметить, что работа религиозных организаций в ИУ рассмат*
ривается как оказание общественной помощи осужденным, что яв*
ляется не совсем верным. Деятельность в этом направлении следу*
ет считать неотъемлемой составляющей духовного воспитания
осужденных, которое не прекращается и после его освобождения из
ИУ. Заметим, что до 1917 года при каждой тюрьме была церковь, при
этом священник исповедовал узников, помогал сформировать у них
новое мировоззрение, наметить положительные ориентиры в жизни.
В наше время в абсолютном большинстве исправительных учрежде*
ний Республики Беларусь эта хорошая традиция находит свое про*
должение, построены новые церкви или организованы приходы.

С принятием в 1992 году Закона «О свободе вероисповедания и
религиозных организациях», после 70*летнего запрета церковь сно*
ва получила возможность осуществлять свою миссию в местах ли*
шения свободы. Во исполнение данного закона в 1994 году МВД
Республики Беларусь и экзархат Белорусской православной церк*
ви подписали соответствующее соглашение.

В настоящее время действует Инструкция МВД Республики
Беларусь № 356 от 24 июня 1994 г., которой регламентируется дея*
тельность священников в местах предварительного заключения и
исправительных учреждениях. Сегодня практически все епархии
Белорусской православной церкви осуществляют отправление ре*
лигиозных культов в местах лишения свободы. В связи с этим, осуж*
денные могут переосмыслить свою жизнь, покаяться в содеянном.
Раскаявшийся преступник становится совершенно другим челове*
ком, его душа открыта для добра, он более охотно принимает учас*
тие в общественной жизни первичного коллектива, становится на
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путь исправления. К сожалению, порядок привлечения служите*
лей церкви к исправлению осужденных детально не регламентиру*
ется уголовно*исполнительным законодательством. В качестве
примера можно привести ст. 12 УИК Республики Беларусь, в кото*
рой обозначены только основополагающие правовые положения ре*
лигиозной деятельности в исправительном учреждении. Таким обра*
зом, участие религиозных организаций в исправительном процессе в
основном регламентируется лишь подзаконными актами МВД Рес*
публики Беларусь и требует законодательного разрешения.

Вхождение священников в состав попечительских советов ис*
правительных учреждений позволяет координировать деятель*
ность по ресоциализации осужденных, в том числе и после отбытия
наказания. Благотворительная деятельность попечительских со*
ветов помимо патронажа осужденных и лиц, отбывающих наказа*
ние, может включать опеку семей осужденных, организацию рабо*
ты воскресных школ и др. Помощь церкви в решении этой пробле*
мы весьма актуальна. Например, отдел религиозного образования
и котехизации Гомельской епархии на протяжении ряда лет оказы*
вает помощь исправительным учреждениям в организации духов*
но*нравственной и педагогической работы с осужденными и осво*
божденными от наказания.

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что религия по*
зволяет освободившимся от наказания приобрести веру в свои силы,
в то, что Бог и люди не оставят человека в беде, и любая, пусть даже
самая сложная, жизненная проблема может быть решена право*
мерным способом. Благодаря религии люди совершенно иначе соот*
носят свои потребности, осуждают социально неприемлемые спосо*
бы их удовлетворения и жестко табуируют криминальные мотивы.

Социальная адаптация – это, прежде всего, процесс приспособ*
ления личности к господствующим в обществе нравственным ду*
ховным ценностям, а для лиц, ранее отбывавших наказание, еще и
успешное решение вопросов жилищно*бытового устройства. В ста*
тье 64 Минимальных стандартных правил обращения с заключен*
ными от 30 августа 1955 г. сказано: «Обязанности общества не пре*
кращаются с освобождением заключенного. Поэтому необходимо
иметь государственные или частные органы, способные проявлять
действительную заботу об освобождении заключенных, борясь с
предрассудками, жертвами которых они являются, и помогая им
включиться в жизнь общества» [1].
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У осужденных за время изоляции от общества значительно при*
тупляются адаптивные способности. После освобождения они не
могут активно включиться в социально*полезную деятельность,
преодолеть трудности, связанные с жилищно*бытовым устрой*
ством, трудоустройством, с восстановлением утраченных профес*
сиональных навыков. Некоторые освобожденные из мест лишения
свободы не имеют к моменту освобождения постоянного места жи*
тельства, по различным причинам не могут или не желают возвра*
щаться туда, где раньше жили. Сложившаяся проблема может быть
решена путем изучения и обобщения международного опыта, до*
полнительного создания как государственных, так и частных цент*
ров социальной реабилитации бывших осужденных.

Институт уголовного права Польской Академии наук разрабо*
тал научные рекомендации для государственных и частных цент*
ров ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свобо*
ды. Обобщая опыт польского законодательного регулирования
порядка ресоциализации таких лиц, следует отметить, что общую
организацию и координацию данного вопроса осуществляет Все*
польский Совет по вопросам пенитенциарной помощи. При этом
объем, виды помощи устанавливаются правительственными реше*
ниями. Ими же определяются способы и формы распоряжения фон*
дами, предназначенными для оказания помощи бывшим осужденным.
В Чехии Закон «Об исполнении наказания в виде лишения свободы»
предусматривает централизацию оказания различных видов помо*
щи лицам, отбывшим наказание. В истории правоохранительных
органов России и Белоруссии накоплен богатый опыт работы по тру*
довому и бытовому устройству освобождаемых из мест лишения сво*
боды. На протяжении последних лет хорошо зарекомендовали себя в
оказании помощи бывшим осужденным общества попечителей. Од*
нако сегодня в благотворительной помощи нуждаются не только ос*
вобожденные от наказания, но и некоторые другие граждане, напри*
мер, лица без определенного места жительства. С этой целью необхо*
димо открывать дома ночного пребывания, социальные приюты, со*
циальные гостиницы, центры социальной адаптации. Важную роль
в решении этих вопросов может сыграть Церковь.

Реализация предложенных мер сопряжена со значительными
сложностями, однако их внедрение существенно повлияет на сни*
жение уровня рецидивной преступности в стране.
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М.З. Михальчик

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАБУШЕК
И ДЕДУШЕК В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ

Во все времена у славянских народов воспитательным возможно*
стям бабушек и дедушек уделялось огромное значение. Певунья, пля*
сунья, сказочница, хранительница традиций… Она и добра, и мудра,
и лечит, и утешает. Золотые руки ее все умеют, никогда не знают по*
коя и с любой работой справляются. «Жили*были дед да баба, и была
у них внучка Машенька» – так начинаются народные сказки восточ*
ных славян. Они растили внуков, занимались их воспитанием.

Еще в Древней Беларуси в быту бабушка и дедушка занимали
положение «старших родителей». В большинстве семей они пользо*
вались уважением, к их мнению прислушивались, считали, что они,
несмотря на физическую слабость, являются хорошими помощни*
ками. «Баба, бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем
кормишь, дом бережешь, добро стережешь», – говорит русская на*
родная пословица. На Руси старики жили обычно в семье младше*
го сына, помогали по мере сил по хозяйству, и присматривали за
внуками. Бабушка начинала заботиться о ребенке сразу же после
его рождения, особенно если в семье имелось много детей, а мать
постоянно была занята работой. Бабушка нянчила младенца: пеле*
нала его, укачивала, пела колыбельные песни, играла, напевая по*
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тягушки, пестушки, учила ходить, говорить. Бабушка присматри*
вала за подросшими внуками, следила, чтобы они были накормле*
ны, одеты, здоровы, не убегали далеко от дома, рассказывала им
сказки, обучала девочек прясть, вышивать, вязать, играть в куклы.
Дед маленькими детьми занимался редко. Обычно его роль заклю*
чалась в изготовлении игрушек: лошадок, тележек, топориков, ку*
кольной посуды.

По мере взросления детей на бабушку и дедушку возлагалась
обязанность приобщения их к духовному миру взрослых. Старики
в традиционном обществе были главными хранителями информа*
ции о прошлом, носителями знаний и опыта. Считалось, что они
обладают мудростью, прозорливостью, чувством справедливости
и способностью направить развитие детей в нужном семье и обще*
ству направлении. Бабушки и дедушки передавали внукам свои
знания прошлого, мифы, предания, легенды, сказки, созданные мно*
гими поколениями предков.

Бабушки и дедушки были первыми людьми, которые учили де*
тей молитвам, ходили с ними по воскресениям и праздникам в цер*
ковь, читали им, если были грамотны, Евангелие, жития святых,
рассказывали о чудесах, которые совершали святые угодники, обу*
чали духовным стихам, церковному пению, чтению по Псалтири.
Одновременно с этим шла передача и древних верований, истоки
которых были еще в языческой Руси. Они пересказывали своим
внукам мифы о сотворении мира и человека, о матери*сырой земле,
непобедимом солнце, звездах и месяце, о нечистой*неведомой силе,
готовой испортить человеку жизнь. Бабушки и дедушки обучали
внуков разным магическим приемам, позволяющим защититься от
лешего в лесу, водяного в озере, от дьявола, бесов и колдунов [1].

В эпоху Средневековья бабушки и дедушки продолжали играть
огромную роль в воспитании внуков. Они оказывали первостепен*
ное влияние на взгляды своих наследников в будущей жизни. Такая
ситуация характерна была и царским семьям. Несмотря на практи*
кующийся большой штат воспитателей и нянек, тем не менее основ*
ную роль в воспитании будущего наследника престола отводилась
бабушке. А.М. Песков в книге «Павел I» отмечает, что поначалу вос*
питывала будущего царя Павла Первого тетка его отца – Императ*
рица Елизавета. Вернее, считалось, что воспитывала… «Через не*
сколько минут после рождения его унесли в покои свекрови и стали
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кормить, растить, воспитывать сначала по распоряжению Елизаве*
ты Петровны, а после по усмотрению хлопотливых нянюшек и маму*
шек. Екатерине полагалось смотреть на сына раз в неделю. Потом его
отдали в руки Никиты Ивановича Панина, учителей и гувернеров».

Екатерина – будущая Екатерина Великая, – у которой отобра*
ли сына, с горечью вспоминала: «заботами его буквально душили».
«Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, кото*
рые бестолковым уходом, вовсе лишенным здравого смысла, при*
носили ему больше страданий, нежели пользы». Период такого «вос*
питания» в духе «московского терема» хотя и продлился не слиш*
ком долго, наделал много вреда Цесаревичу – мальчик стал кап*
ризным, малоуправляемым, диковатым и пугливым. К счастью,
нянек сменили толковые наставники С. Порошин, Ф. Бехтеев и
наконец – Никита Иванович Панин, которые приложили все уси*
лия, чтобы исправить вред, причиненный ребенку в первые годы
его жизни. Екатерина Вторая вовсе не была тем монстром, кото*
рым ее привыкли представлять. Но она была живым человеком, со
всеми присущими человеку чувствами и слабостями. Однако педа*
гогическая система, разработанная Екатериной для внуков Алек*
сандра и Константина, тем не менее послужила благому делу – она
привнесла в такое нелегкое и деликатное дело, как воспитание им*
ператорских детей, разумность и ту систематизацию, нехватка ко*
торой уже начинала остро давать себя знать.

Велика роль бабушек в русских семьях и в ХIХ веке. А.С. Пуш*
кин не состоялся бы без Арины Родионовны, ведь он думал по*фран*
цузски и русских учителей к нему даже не нанимали – это известно
еще со школьной скамьи. Арина Родионовна Яковлева, неграмот*
ная крестьянка, знавшая наизусть миллион народных сказок и пе*
сен, – Бабушка русской литературы.

А проповедник Фроммель в это же время попытался ответить:
«Почему это бабушки и внуки так хорошо понимают друг друга и
находятся между собой в таком искреннем, ничем не омрачаемом
общении? Потому что они одинаково близки к небу: одни только
что пришли оттуда, другие собираются вскоре возвратиться туда».

На рубеже ХХI века ответственность за будущее внуков у бабу*
шек и дедушек выше, чем во времена доиндустриального периода.
Внешние обстоятельства часто подталкивают их к принятию на
себя роли воспитателей. Законы общественного развития сформиро*
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вались так, что от бабушек и дедушек все в большей степени зависит
судьба будущих поколений. Самые общие законы развития сами за*
ботятся о том, чтобы появились воспитатели, а, следовательно, имен*
но их энергия, опыт и знания должны быть переданы внукам. Это
общий закон жизни, на который указывают современные ученые.

Так, польские психологи отмечают, что функции бабушек и де*
душек отличаются от родительских, у них устанавливаются не*
сколько иные отношения и привязанности с внуками и внучками.
Прародители чаще всего оказывают поддержку и реже наказывают
внуков, отношения детей с бабушками и дедушками носят игривый и
раскованный характер. Дедушки и бабушки способствуют форми*
рованию у детей чувства семейной идентичности и традиции.

Белорусские ученые (В.В. Чечет, С.И. Куровская, Е.Г. Силяева,
О.В. Краснова и др.) указывают на большую значимость и разно*
образные возможности бабушек и дедушек в семье. Это и поддерж*
ка матери во время беременности, и помощь советом в случае конф*
ликтов в семье, и игры с внуками, и регуляция отношения между
внуками, и подготовка к школе внука, помощь школьнику и т. д.

По мнению болгарских ученых, бабушки и дедушки, люди твор*
ческие. Они не работают по шаблонам и стандартам. Их методика
воспитания, обучения, развития всегда индивидуальна [2].

Таким образом, велики воспитательные возможности бабушек
и дедушек в славянском мире. Они обожают своих внуков. Они по*
другому относятся к своим внукам, как правило, лучше, чем к соб*
ственным детям. Недаром народная мудрость гласит: «Первый ре*
бенок – последняя игрушка, а первый внук – первый ребенок».
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Н.С. Моторова

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА

Молодежь занимает особое положение в процессе воспроизвод*
ства социальной структуры общества, а ее социальные ориентиры,
образовательный и культурный уровни определяют будущее об*
щественное развитие; она способна не только воспроизводить, но и
преобразовывать общественные отношения, проектировать и со*
зидать новую реальность, проявляя свою социальную активность.
Вместе с тем очевиден тот факт, что без заинтересованности моло*
дежи в решении социальных проблем, как общества, так и ее соб*
ственных, без проявления социальной активности и социальной
ответственности изменить ситуацию в обществе не представляется
возможным. Как следствие этого, одной из значимых целей системы
образования, в частности высшей школы,  является формирование
гармонично развитой, творческой, социально активной личности.

Социальная активность – многоаспектное понятие. Ее можно
рассматривать как сложное общественное явление;  свойство лич*
ности; состояние деятельности;  организационное и направленное
взаимодействие социального субъекта с окружающим миром по
созданию и развитию системы жизнедеятельности; меру деятель*
ности социального субъекта (личности, организации, группы, об*
щества в целом). Для выявления сущностных аспектов процесса
формирования социальной активности студенческой молодежи, а
также факторов, влияющих на характер ее проявления, нами было
проведено исследование. Опрашивались студенты УО «ВГУ
им. П.М. Машерова» г. Витебска (79 человек) и УО «БелГУТ»
г. Гомеля (50 человек). Всего 129 человек. Результаты исследова*
ния показали, что 70 % от общего числа опрошенных считают акту*
альной проблему социальной активности  молодежи, а 24 % – не
задумывались над этим вопросом. Следует отметить, что значи*
тельная часть студентов рассматривают социальную активность
как  возможность самореализации молодых людей (33 %); как за*
лог успешного развития общества (24 %); как способ решения соци*
альных проблем общества (19 %). Примечательно то, что юноши
рассматривают социальную активность молодежи как фактор ус*
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пешного развития и функционирования государства и общества, а
девушки – как возможность реализовать себя, свои устремления и
интересы.

Анализ анкетных данных показывает, что для большей части
студенческой молодежи социальная активность – это участие в жиз*
ни общества; поддержка нуждающихся в социальной помощи; воз*
можность проявления и реализации потребностей и интересов че*
ловека; деятельность, приносящая пользу обществу; активная жиз*
ненная позиция человека. Более 54 % респондентов проявляют свою
социальную активность в учебно*познавательной деятельности.
Причем это доминирование вполне закономерно, так как получе*
ние профессиональных знаний и приобретение профессиональных
умений является приоритетной задачей на данном этапе для боль*
шей части студенчества.

Следующие по степени предпочтений ответы на вопрос о видах
деятельности, в которых студенты проявляют высокую, по их мне*
нию, социальную активность, соответствуют таким видам деятель*
ности, как культурно*досуговая (18 %); семейно*бытовая сфера
(10,2 %); студенческое самоуправление (7 %). Заметим, что домини*
рующие виды деятельности, в которых респонденты проявляют
свою социальную активность, совпали у представителей обоих ву*
зов. Студенты и ВГУ и БелГУТ указали на такие виды деятельно*
сти, как учебно*познавательная, культурно*досуговая, семейно*бы*
товая, студенческое самоуправление. Вместе с тем в семейно*быто*
вой сфере проявляют свою социальную активность 15 % всех рес*
пондентов ВГУ и лишь 6 % – БелГУТ. Объясняется это, с нашей
точки зрения, тем, что большую часть респондентов ВГУ состави*
ли девушки (77,8 %), а БелГУТ – юноши (88 %). Девушки в боль*
шей степени сориентированы на семью, семейное счастье, семей*
ный быт, чем юноши. Выбор респондентами (18 %) культурно*до*
суговой деятельности для проявления социальной активности, с
нашей точки зрения, обусловливается тем, что социокультурная
деятельность предоставляет возможность студентам принять уча*
стие в различных видах связей с окружающим миром, способна раз*
вить потребность в самостоятельной преобразовательной деятель*
ности и создать благоприятные условия для ее осуществления.

Позитивным является тот факт, что более 78 % от общего числа
опрошенных хотели бы принимать участие в решении социальных
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проблем общества, что свидетельствует о наличии  у значительной
части студенческой молодежи потребности и установки на соци*
ально активную деятельность, а также о том, что молодым людям
не безразлично будущее их страны. Так, в частности, студенческую
среду больше всего волнуют проблемы  алкоголизации и наркоти*
зации населения (74 %); социального сиротства (более 32 %), без*
духовности (35 %). В их решении студенчество хотело бы прини*
мать участие.

Однако обратим внимание на выбор сферы, в которой студен*
ты хотели бы проявлять социальную активность. Так, студенты
технического вуза (БелГУТ) приоритетными для себя назвали эко*
номическую и социальную сферы. Их выбор распределился следу*
ющим образом:  соответственно 40 % и 30 %. Студенты ВГУ одно*
значно отдали предпочтение социальной сфере (52 %) и духовной
(20 %).  Это позволяет сделать вывод о том, что на выбор респон*
дентами сферы проявления социальной активности в значитель*
ной степени влияет вуз, а точнее будущая профессиональная дея*
тельность. Мы можем предположить, что студенты называют те
сферы, о которых у них в процессе профессиональной подготовки
сложилось четкое представление и где они имели возможность про*
явить себя в ходе проведения учебных и производственных прак*
тик.

Основными обстоятельствами, которые не позволяют студен*
че*ской молодежи проявлять социальную активность, респонден*
ты назвали: отсутствие свободного времени (31 % ); в вузе нет усло*
вий для проявления социальной активности (32,5 %); мне это неин*
тересно и не нужно (13,5 %) и  не вижу смысла (5,5 %). Следователь*
но, проблема социальной активности касается не только конкрет*
ной личности, но и учреждений образования, в которых обучается
эта личность.

Как позитивный результат, мы рассматриваем то, что 62 % от
общего числа опрошенных, хотели бы участвовать в общественной
жизни своего университета, факультета. Заметим, что по вузам этот
процент несколько различается: в ВГУ он составил 70 %, а в
БелГУТ – 52 %.  Мы объясняем это тем,  что учебно*воспитатель*
ный процесс в ВГУ в силу специфики будущей профессиональной
деятельности предоставляет студентам большие возможности для
включения их в социально*значимую деятельность. Это и волон*
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терство, и шефская помощь различным социально*педагогичес*
ким учреждениям, и работа с подростками с отклоняющимся пове*
дением и др.

Среди факторов, которых больше всего влияют на формирова*
ние социальной активности, респонденты назвали: 48 % – обще*
ство; 45,5 % – семья; 36,6 % – сам человек; 13 % – СМИ; 10,5 % – вуз.

 Несмотря на то, что лишь 10,5 % опрошенных студентов указа*
ли на роль вуза в формировании социальной активности молоде*
жи, значительная часть респондентов (67 %) (ВГУ – 74 %; БелГУТ –
60 %) отметила, что считает целесообразным создание в своем уни*
верситете центра развития социальной активности.

Актуальность  проблемы социальной активности  студенчес*
кой молодежи объясняется, на наш взгляд, такими факторами, как
инертность молодежи, отсутствие мотивации на проявление соци*
альной активности, отсутствие знаний о том, каким образом можно
проявлять социальную активность. Во многом это обусловливает*
ся тем, что в вузах концептуальные идеи по развитию социальной
активности студентов, структура этого процесса, его механизмы,
критерии, уровни его успешности, педагогические условия эффек*
тивности его реализации имеют недостаточное научное обоснова*
ние. Теоретическое осмысление  проблемы социальной активности
представляет большой научный интерес не только в связи с высо*
кой социальной востребованностью ее в современном обществе, но
и потому, что она представляет собой своеобразный педагогичес*
кий контекст разработки основных положений подготовки высоко*
квалифицированного, конкурентоспособного специалиста, готово*
го к инновационной деятельности.
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Е.Т. Мутикова

ДОСУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КЛУБНОГО ТИПА
КАК СФЕРА СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Общество кровно заинтересовано в духовном обновлении всей
нашей жизни. Духовное здоровье молодежи – стратегический ка*
питал страны и важный фактор ее современного развития. Моло*
дежь – самая активная часть социума [4, с. 9]. Досуг молодых людей
становится все более широкой сферой культурного досуга, где про*
исходит самореализация творческого и духовного потенциала мо*
лодежи и общества. В настоящее время социокультурная ситуация
характеризуется целым рядом негативных процессов, наметивших*
ся в сфере духовной жизни молодежи – утратой духовно*нравствен*
ных ориентиров, отчуждением от культуры и искусства.

Культурно*досуговая занятость и просвещение средствами
культуры и искусства в учреждениях клубного типа [10, с. 23] рас*
сматривается сегодня как альтернатива асоциальным явлениям,
происходящим в молодежной среде. Клубные учреждения ставят
перед собой цель стать особой сферой жизнедеятельности челове*
ка, где происходит специально организуемый целенаправленный
процесс приобщения людей различных возрастных категорий к
культурным ценностям общества и активного вовлечения самой
личности в этот процесс.

В клубах, Домах и Дворцах культуры происходит процесс рас*
ширения, умножения социальных связей индивида с внешним ми*
ром. Это является общей характеристикой сфер, в которых осуще*
ствляется социализация: деятельность, общение, самосознание.
Можно смело утверждать, что досуг в современных учреждениях
клубного типа выступает своеобразным «центром» объединения и
взаимодействия этих трех сфер, меняя личности. Различными фор*
мами и методами работы клубные учреждения способствуют фор*
мированию духовных и нравственных ориентиров общества путем
предложения дифференцированного спектра услуг по заполнению
свободного времени содержательно насыщенными разнообразны*
ми видами деятельности. При этом применяются различные мето*
ды организации свободного времени, соединяющие развлекатель*
ность, насыщенность информацией, возможность творчества и по*
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знания нового посредством клубов по интересам, любительских
объединений, семейных клубов, кружков художественного и техни*
ческого творчества, дискотек, молодежных кафе*клубов.

Набирает силу самый серьезный способ проведения свободно*
го времени, рассчитанный непосредственно не на потребление, а на
созидание культурных ценностей, – творчество. Творчество при*
носит высшее удовлетворение и одновременно является средством
духовного совершенствования [15, с. 216]. Творчество стимулирует
познавательную деятельность человека, в процессе которой проис*
ходит расширение культурного кругозора, воспитание чувств и
проявление интеллектуальной активности, т. е. происходит про*
цесс самосознания и овладения миром культурных ценностей, что
раздвигает границы духовного мира молодой личности.

В процессе организации культурного досуга крайне важна вза*
имосвязь культурно*досуговой деятельности с просветительской
и информационной деятельностью клубных учреждений, которая
позволяет стимулировать направление роста познавательной де*
ятельности молодого человека на последующие уровни культур*
ного развития – овладение миром культурных ценностей (систе*
матическое чтение серьезной литературы, посещение музеев, выс*
тавок, театров), миром культурного наследия – и развивает пат*
риотическое самосознание. В работе по активному привлечению
молодежи к проведению досуга в учреждениях клубного типа ис*
пользуют следующие принципы: всеобщность и доступность, са*
модеятельность творчества (любительские обьединения и массо*
вые организации), индивидуально*личностный подход, система*
тичность и целенаправленность, преемственность (взаимодействие
поколений), занимательность. Эти методы работы позволяют воз*
действовать на сферы социализации молодежи. Важность органи*
зации культурного досуга молодежи в учреждениях культуры в
том, что это не просто организация досуга, а организация в соци*
ально значимых целях: удовлетворение и развитие культурных
потребно*стей и интересов, как отдельной личности, так и социума
в целом.

Таким образом, учреждения клубного типа влияют на социаль*
но*экономическое и политическое развитие общества, которое не*
возможно без общей культуры человека, духовно*нравственного
здоровья личности и общества.
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М.М. Орлов

СТУДЕНЧЕСКАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Сегодня зачастую студенты различных специальностей первых
и последних курсов, сталкиваются с такой проблемой, как адапта*
ция в новых для себя условиях: в одном случае – при поступлении и
обучении в университете, в другом – когда приступают к работе. К
тому же у первокурсников и новых специалистов соответственно
заранее формируются определенные ожидания и представления о
предстоящей учебе и работе. И если они окажутся ошибочными,
первокурсник/сотрудник будет чувствовать разочарование, неудов*
летворенность, что может привести к удлинению процесса адапта*
ции, а в худшем случае, – к увольнению работника или пассивному
участию студента в жизни вуза.

Процесс адаптации определяется не только психологическими
свойствами человека, например, уровнем его личностного разви*
тия, который характеризует его поведение и деятельность, но и про*
водимыми мероприятиями университета (организации).

Поэтому первокурснику (молодому специалисту), чтобы осво*
иться в коллективе, должен помочь университет (организация) в
лице самого коллектива, так как адаптация – это взаимное приспо*
собление студента (работника) и университета (организации), ос*
новывающееся на взаимном сотрудничестве. Как подчеркивает Все*
мирная конфедерация труда, высшая форма социальной адапта*
ции – это адаптация профессиональная [1].
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Одним из важных показателей в адаптации является время,
которое должно пройти, чтобы первокурсник (работник) иденти*
фицировал себя с новым коллективом. (Здесь стоит отметить, что
идентификация – это заключительный этап, в рамках которого
новичок признается «своим», соответствующим социальным ожи*
даниям и нормам. Он становится равноправным членом коллекти*
ва, воспринимается окружающими в качестве приемлемого парт*
нера по взаимодействию.)

На наш взгляд, в социальной адаптации молодых людей не ма*
ловажную роль играет студенческая и корпоративная этика.

Этика студента, например, помогает разрешить негативные мо*
менты в воспитании молодежи, возникающие противоречия между
образованностью и воспитанностью, образованностью и полити*
ческой зрелостью, профессиональным и нравственно*духовным ста*
новлением личности специалиста. Фундаментальные требования
этики студента в аспекте учебного кодекса – развить и реализовать
в поступках моральные взгляды, убеждения, устойчивые нравствен*
ные качества, согласующиеся с задачами учебной деятельности в
вузе.

Принципы этики корпоративных отношений — обобщенное
выражение нравственных требований, выработанных в моральном
сознании общества, которые указывают на нормы поведения участ*
ников деловых отношений [2]. Соблюдение этики деловых отноше*
ний является одним из главных критериев оценки профессиона*
лизма, как отдельного сотрудника, так и организации в целом. Орга*
низация не может успешно функционировать, если его работники
не владеют помимо необходимых профессиональных умений и на*
выков сводом правил, законов внутренней жизни, не имеют опре*
деленного взгляда и отношений к своей работе, своей фирме, кли*
ентам, коллегам [3, с. 2].

Студенческая и корпоративная этика основывается:
– на простых нормах нравственности, прежде всего честности и

порядочности;
– моральных чувствах долга и высокой ответственности;
– принципах гражданственности, патриотизма.
Проблема в том, что многие корпоративные и студенческие ко*

дексы, а именно в них установлены основные этические нормы, ори*
ентированы скорее на нужды самого университета (организации).
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В них много говорится об обязанностях студентов (служащих) и их
лояльности к университету (компании) и очень мало – об обязан*
ностях самого университета (компании) перед студентами.

В условиях кризиса снижается как моральная, так и професси*
ональная ответственность, а ответственность за новичками сводит*
ся к нулю. Поэтому многое будет зависеть и от самого студента (со*
трудника).

В заключение хотелось бы отметить, что для того, чтобы уско*
рить и упростить процесс адаптации и в последующем стать насто*
ящим специалистом, помимо интеллектуальных и этических спо*
собностей, нужно иметь нравственное самовоспитание (основные
составляющие – совесть, долг, достоинство). Также эффективно
будет использовать различные индивидуальные беседы (с линей*
ным руководителем, куратором, менеджером по обучению); нефор*
мальное общение (для новых сотрудников – это возможность уз*
нать неписаные правила организации: кто обладает реальной вла*
стью, каковы реальные шансы на продвижение по службе и рост
вознаграждения и т. д.; для первокурсников – это возможность по*
ближе познакомиться с новым коллективом, реально узнать людей
получше).

Адаптация – достаточно стрессовый и длительный процесс, с
которым сталкиваются все: и дети, и молодежь, и старшее поколе*
ние – разница лишь во времени адаптации, которое можно сэконо*
мить благодаря кооперации и открытому диалогу.
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О.А. Орловская

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕНИИ
КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА

В связи с изменяющимися условиями жизни общества вопросы
социализации детей и молодежи не перестают быть актуальными,
так как в периоды детства, отрочества и юности формируются ос*
новные структуры личности. В сложившихся социально*экономи*
ческих условиях молодой человек должен надеяться прежде всего
сам на себя, на свои силы и волю, неординарно мыслить, делать
самостоятельный выбор и нести за него ответственность. Поэтому
возрастает роль педагога в создании условий для развития само*
стоятельности и творческой активности подрастающей личности,
ее способности выявлять и реализовывать собственные возможно*
сти в процессе вхождения в социум.

Очевидно, что такие условия могут быть созданы в процессе
обучения, основанном на постоянной собственной практической
деятельности ученика. При этом учебное действие является само*
стоятельным только в том случае, если ученик для достижения
определенной цели сам принимает решения и отвечает за послед*
ствия своих действий.

В психолого*педагогическом словаре самостоятельность рас*
сматривается как одно из ведущих качеств личности, выражающе*
еся в умении поставить цель, настойчиво добиваться ее выполне*
ния собственными силами, ответственно относиться к своей дея*
тельности, действовать при этом сознательно и инициативно не
только в  знакомой обстановке, но и в новых условиях, требующих
принятия нестандартных решений [1, с. 515].

Самостоятельность как писхолого*педагогический феномен
складывается из различных компонентов, развитие которых в со*
вокупности у школьников может привести к желаемому результа*
ту. При этом первостепенное значение имеют познавательная ак*
тивность и интеллектуальная самостоятельность, так как их присут*
ствие в структуре личности ученика позволяет ему определять цели,
принципы, средства учебной деятельности и реализовывать их, дей*
ствуя без дополнительных побуждений или принуждения извне.
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Самостоятелность не является врожденной чертой, она форми*
руется по мере взросления ребенка и на каждом возрастном этапе
проявляется по*разному. Поэтому в процессе развития самостоя*
тельности ребенка в познавательной деятельности в первую оче*
редь необходимо учитывать его возрастные особенности, поощряя
положительную направленность его стремления к формированию
самосознания и самооценки.

Исследователи [2] выделяют три уровня самостоятельности
ученика в зависимости от степени проявления его познавательной
активности.

Низкий уровень самостоятельности характеризуется подража*
тельной активностью: воспроизведением знаний, действиями по
готовому образцу в стандартных ситуациях, отсутствием самокон*
троля и потребностью в помощи педагога.

При среднем уровне самостоятельности ученик проявляет
инициативную познавательную активность, свободно применяет
знания в стандартной ситуации, сам планирует решение постав*
ленных перед ним задач, однако пользуется помощью учителя.

Ученик с высоким уровнем самостоятельности находится на
уровне творческой активности, т.е. с легкостью ориентируется в
новых нестандартных ситуациях, сам ставит перед собой цели, осу*
ществляет самоконтроль, проявляет высокую ответственность.

В результате целенаправленного уменьшения степени обучаю*
щего воздействия со стороны учителя формируется самостоятель*
ность учащегося более высокого уровня. При этом обучающая дея*
тельность учителя постепенно преобразуется в деятельность уча*
щегося, начинает входить в структуру его познавательной деятель*
ности, становится достоянием сознания учащегося.

Суть этой обучающей деятельности состоит в формировании
готовности школьников выполнять учебные действия без посто*
ронней помощи. Эту готовность можно обеспечить созданием проч*
ной базы знаний, формированием основных общеучебных, общело*
гических, предметных и коммуникативных умений и навыков в про*
цессе организации самостоятельной систематической работы, а
также стимулированием познавательной активности и инициати*
вы. В результате школьник овладевает практическими методами
приобретения знания из различных источников, способен к са*
моорганизации и самоконтролю своей деятельности, а, следователь*
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но, к самостоятельному освоению социального опыта и его приме*
нению для удовлетворения потребностей в познании и личностном
росте. При наличии учебной самостоятельности школьник готов к
самообразовательной деятельности, к постоянному пополнению и
обновлению знаний, что обеспечит его успешную социализацию в
изменяющемся обществе на протяжении жизни.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА: ВОЗМОЖНОСТИ

И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ускорение темпов развития общества актуализирует потреб*
ность в обновлении знаний. Но процесс поступления знаний к по*
требителю сложен и продолжителен. Новая информация может
быть использована в образовательных целях только после соот*
ветствующей дидактической обработки и адаптации к особенно*
стям восприятия учащимися. Затем должно пройти время, прежде
чем адаптированные знания станут доступны на бумажных носи*
телях. В результате к моменту использования информации в обра*
зовательном процессе, она уже, как правило, несколько устаре*
вает.

Значительно упростить и ускорить поступление информации
в образовательный процесс возможно с помощью компьютерных
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технологий (КТ), использование которых в образовании становит*
ся все более актуальным. Вместе с тем, как и всякое новое явление,
компьютеризация образования требует тщательного изучения
с точки зрения возможностей и ограничений для развития уча*
щихся.

С целью выявления частоты появления и характера публика*
ций по вопросам использования КТ в современном образователь*
ном процессе нами был проведен контент*анализ педагогической
периодики. В качестве объектов анализа выступили отечественные
(«Народная асвета», «Адукацыя i выхаванне») и российские («На*
родное образование») педагогические издания за период с 2005 по
2009 гг.

В результате было выявлено, что, несмотря на очевидную акту*
альность, проблема не нашла широкого обсуждения на страницах
популярных белорусских и российских педагогических изданий. В
то же время интерес к ней с каждым годом стабильно возрастает
(табл. 1).

Таблица 1. Контент+анализ педагогической периодики с 2005 по 2009 гг.

Название 
журнала Год Общее количество 

 статей за год 

Количество статей по 
проблемам компьюте-
ризации образования 

2005 545 (в т. ч. 37 в электронной 
версии журнала (ЭВЖ)) 

9 (1,7 %*) 

2006 542 (в т. ч. 37 в ЭВЖ) 18 (3,32 %) 
2007 554 (в т. ч. 39 в ЭВЖ) 12 (2,1 %) 
2008 563(в т. ч. 41 в ЭВЖ) 24 (4,26 %) 

«Народное 
образование» 

2009 472 26 (5,5 %) 
2005 202 2 (0,99 %) 
2006 200 4 (2 %) 
2007 179 2 (1,1 %) 
2008 185 5 (2,7 %) 

«Адукацыя i 
выхаванне» 

2009 122 5 (4,09 %) 
2005 314 5 (1,59 %) 
2006 310 6 (1,93 %) 
2007 286 6 (2,09 %) 
2008 302 8 (2,64 %) 

«Народная 
асвета» 

2009 354 13 (3,67 %) 
 

* % – от общего количества статей, опубликованных в указанный
период.
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Анализ периодики показал, что большинство публикаций по*
священо техническим проблемам внедрения КТ в образовательный
процесс, и лишь немногие исследователи указывают на психолого*
педагогические аспекты компьютеризации образования. Анализ их
работ и собственного образовательного опыта позволил нам выя*
вить основные возможности и ограничения компьютеризации
школьного образования, которые мы сгруппировали в соответствии
с основными компонентами образовательного процесса и предста*
вили в табл. 2.

Таблица 2. Возможности и ограничения использования КТ
в образовательном процессе школы

 ВОЗМОЖНОСТИ  ОГРАНИЧЕНИЯ 

С
од
ер
ж
ан
ие

 о
бр
аз
ов
ан
ия

 1. Новизна и актуальность 
информации [5] 
2. Быстрый и легкий доступ к 
ее большим объемам [4] 
3. Междисциплинарный ха-
рактер информации, что обеспе-
чивает межпредметные связи в 
образовательном процессе [4] 
 

1. Риск информационной пере-
грузки [1] 
2. Свободный доступ к деструк-
тивной информации при отсут-
ствии цензуры, гарантирующей ее 
благоприятное воспитательное 
воздействие [3] 
3. Недостаточная адаптация ком-
пьютерных ресурсов к потребно-
стям образования и возможностям 
учащихся 

О
рг
ан
из
ац
ия

 п
ро
це
сс
а 

об
уч
ен
ия

 

1. Обеспечение индивидуаль-
ного темпа обучения для каждо-
го учащегося 
2. Стимулирование мотивации 
учения за счет использования 
игр и представления материала 
в занимательной, красочной 
форме [3] 
3. Развитие навыков само-
стоятельной работы и исследо-
вательской деятельности [2] 

1. Ориентация на типичные 
ошибки и трудности без учета 
индивидуальных особенностей 
2. Ограничение непосредствен-
ного общения ученика с педагогом 
и сверстниками, что затрудняет 
социализацию 
3. Замена прямого социального 
контроля опосредованным, что 
снижает эффективность воспита-
тельного воздействия [3] 

Ре
зу
ль
та
ти
вн
ос
ть

 
и 
ко
нт
ро
ль

 

1. Акцентирование развития 
наглядно-образного мышления 
учащихся [4] 
2. Объективность контроля и 
оценки репродуктивного уровня 
усвоения учебного материала 
благодаря стандартизации про-
цедуры [5] 

1. Затруднения в развитии сло-
весно-логического (вербального) 
мышления и речи учащихся 
2. Ограниченность контроля и 
оценки творческого уровня усвое-
ния учебного материала 
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Рефлексия возможностей и ограничений компьютеризации об*
разования позволит учителю оптимально соотнести в процессе обу*
чения свои педагогические задачи и потребности развивающейся
личности школьника.
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А.В. Островская

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛО БЫ СТУДЕНЧЕСТВО
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ДОКТРИНУ РАЗВИТИЯ

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Одна из причин кризиса традиционной образовательной сис*
темы состоит в укоренившейся в сознании педагогов и студентов
субъект*объектной парадигмы обучения. Существует иной подход,
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субъектно*субъектный, согласно которому, студент сам решает, чему
и как ему следует учиться. Преподаватель должен лишь вниматель*
но наблюдать за студентами и направлять их активность в ту или
иную сторону. Наиболее полно субъект*субъектная концепция об*
разования реализовалась в странах, присоединившихся к Болон*
скому процессу. Республика Беларусь пока не подписала Болонс*
кое соглашение.

Какие основные изменения в системе образования внесет Бо*
лонская система?

1. Двенадцатилетнее школьное образование.
2. Введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области

высшего образования.
Абсолютно необходимо достижение такой ситуации, когда по

типу диплома об образовании, по записи в дипломе и в приложе*
нии к нему можно было бы с максимальной ясностью судить о том,
каково образование обладателя диплома.

3. Три ступени высшего образования: бакалавриат (3–4 года),
магистратура (1–2 года), докторантура (3 года).

4. Академическая мобильность – это возможность для студен*
тов (прежде всего), преподавателей, административно*управлен*
ческого персонала вузов «перемещаться» из одного вуза в другой с
целью обмена опытом, получения тех возможностей, которые поче*
му*либо недоступны в «своем» вузе, преодоления национальной
замкнутости и приобретения общеевропейской перспективы.

5. Способ оценки знаний по Европейской системе взаимозачета
кредитов – ECTS. Зачетные единицы – это своего рода «евро», «об*
щая валюта» в сфере (высшего) образования. Чтобы результаты
обучения были сравнимы, их надо оценивать в рамках некоторой
общей системы. В Европе наиболее распространена система ECTS
(European Credit Transfer System, Европейская система перевода
(перезачета) кредитов).

6. Европейское приложение к диплому – документ, в обязатель*
ном порядке (бесплатно) выдаваемый выпускнику вуза вместе с
дипломом о высшем образовании. Его назначение – сделать макси*
мально «прозрачным» уровень и тип высшего образования, отве*
чающие полученному диплому. Приложение включает 8 основных
разделов:

а) информация о владельце диплома (имя, фамилия и т. п.);



141

б) информация о квалификации выпускника;
в) об уровне этой квалификации;
г) о содержании образования и о полученных результатах;
д) информация о функциональных характеристиках (профес*

сиональной и должностной ориентированности) полученной ква*
лификации;

е) сведения о сертифицированности приложения в данной
стране;

ж) описание системы высшего образования в стране;
з) дополнительная информация по усмотрению органов управ*

ления образованием или вуза.
7. Система «образования в течение всей жизни» (LLL, Lifelong

Learning). Для нашего времени характерны чрезвычайно актив*
ные процессы устаревания и, соответственно, обновления знаний.
В частности, и знания, полученные в вузе, уже не могут оставаться
неизменным багажом, эффективно обеспечивающим социальную
и профессиональную адаптацию в течение всей жизни. Отсюда
необходимость в том, чтобы в течение всей своей жизни человек
постоянно доучивался и, возможно, переучивался.

8. Ориентации в образовании на европейские ценности. Речь идет
о разумном ограничении влияния глобализационных процессов и
о конкурентоспособности, привлекательности европейского обра*
зования.

9. Модульный принцип построения образовательной программы.
Под модулем чаще всего понимается блок дисциплин, которые об*
разуют определенную взаимосвязанную целостность в составе про*
граммы, могут расцениваться как логическая подструктура внут*
ри общей структуры программы. Мера самостоятельности образо*
вательного модуля определяется его относительной тематической
замкнутостью. Модулю отвечает определенная сумма зачетных еди*
ниц (кредитов) и отдельная отчетность, контроль за усвоением но*
вых знаний и/или умений, предлагаемых модулем; это может быть
и самоконтроль по установленным правилам.

10. Ориентация на самостоятельную работу (учебники, библио+
теки, лаборатории).

11. Ориентация на научную работу студентов. Основой Болон*
ской системы обучения является выполнение студентами во время
магистрата научной работы. Болонский процесс заточен на подго*
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товку докторов философии. Именно они принимают сейчас реше*
ния в науке и производстве на Западе. Если студент не делает на*
уку, то это не Болонский процесс, а профанация.

12. Обеспечение автономности вузов. В существующих услови*
ях вуз определяет содержание обучения по уровням бакалавр/ма*
гистр.

• Вуз определяет методику обучения.
• Вуз определяет количество кредитов за учебные курсы (дис*

циплины).
• Вуз сам принимает решение об использовании нелинейных

траекторий обучения, кредитно*модульной системы, дистанцион*
ного образования, академических рейтингов, дополнительных шкал
оценок (например, 100*балльной).

Вузы также несут и социальную ответственность.
Преимущества присоединения Республики Беларусь к Болон*

скому процессу:
+ система высшего образования, адекватная современному эта*

пу развития экономических и социальных отношений;
+  международная аккредитация белорусских университетов;
+  облегчение признания дипломов;
+  доступ к международным интеллектуальным ресурсам;
+  возможность комбинировать знания.
В конечном счете, интеграция высшей школы Республики Бе*

ларусь, построенной на «болонских» принципах, в международную
систему будет призвана обеспечить использование мирового опы*
та и достижений в науке, технике и образовании в интересах обще*
ства.
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О.Н. Пастухова

ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
И СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ НА СЕМЕЙНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ
МОЛОДЕЖИ И ЕЕ ПОДГОТОВКУ К ВСТУПЛЕНИЮ

В БРАК И ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ РОДИТЕЛЬСТВА

Современный образ жизни, а также динамика развития социу*
ма побуждают человека к развитию, мобильности, широте и гибко*
сти профессиональной подготовки, творчеству и умению решать
нестандартные задачи. Негативное влияние современной молодеж*
ной субкультуры и средств массовой информации и коммуникации
(Интернет*порталы и Интернет*ресурсы порнографического со*
держания, пропагандирующие аморальный образ жизни; Интер*
нет*форумы с разрешенным использованием нецензурной лекси*
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ки; журналы и газеты порнографического характера; телевизион*
ные передачи и фильмы и др.), а также нестабильность семьи, уве*
личение числа разводов, неполных семей; распространение сожи*
тельства, случайных связей; слабое использование педагогически*
ми коллективами учебных заведений форм, методов, приемов,
средств воздействия на мотивационную сферу обучающихся и ак*
туализацию у учащихся потребности к созданию семей доказывает
актуальность проведения целенаправленной, систематической со*
циально*педагогической подготовки молодежи к вступлению в брак
и выполнению функций родительства.

Формирование представлений молодежи о браке и семейной
жизни – это длительный, сложный процесс, подвергающийся воз*
действию различных социально*педагогических и психологиче*
ских факторов. Исследователи подчеркивают многофакторный ха*
рактер указанного процесса, выделяют среди них семью, учебное
заведение, социум, средства культурной и массовой информации,
религиозные организации. Процесс воспитания семьянина пред*
ставляет собой совокупность воспитательных взаимодействий, но*
сящих целенаправленный (учитель – ученик) и стихийный (под*
росток – сверстник) характер (Л.Б. Шнейдер) [1, с. 34].

Необходимо обратить особое внимание на особенности групп
сверстников и той субкультуры, к которой принадлежит данная
группа сверстников, так как именно эти микросоциум и микросре*
да оказывают влияние на формирование представлений о браке и
семейных отношениях.

Субкультура – культура какой*либо социальной или демогра*
фической группы. Под молодежной субкультурой понимается куль*
тура определенного молодого поколения, обладающего общностью
стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереоти*
пов. Возникновение такой, а не иной, с указанными особенностями
молодежной субкультуры обусловлено целым рядом причин, среди
которых наиболее значимыми представляются следующие.

1. Молодежь живет в общем социальном и культурном про*
странстве, поэтому кризис общества и его основных институтов не
мог не отразиться на содержании и направленности молодежной
субкультуры.

2. Кризис института семьи и семейного воспитания, подавле*
ние индивидуальности и инициативности молодого человека со
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стороны родителей, педагогов – все это приводит к социальному и
культурному инфантилизму, прагматизму и социальной неадап*
тированности, проявлениям противоправного или экстремистско*
го характера.

3. Коммерциализация средств массовой информации форми*
рует определенный «образ» субкультуры также, как и основные
агенты социализации – семья и система образования. Ведь именно
просмотр телепередач, Интернет*порталов и Интернет*сайтов на*
ряду с общением – наиболее распространенный вид досуговой са*
мореализации [3, с. 298].

Средства массовой информации (СМИ, Масс*медиа) и комму*
никации (СМК) — организационно*технические комплексы, обес*
печивающие передачу и массовое тиражирование словесной, об*
разной и музыкальной информации, имеют следующие признаки:
массовость, периодичность (не менее одного раза в год), принуди*
тельность: один источник сигнала (вещатель, редакция) – много слу*
шателей [2, с. 61]. СМИ — совокупность субъектов журналисткой де*
ятельности: печать (газеты, журналы, альманахи, сборники, бюлле*
тени); телерадиовещание (радио, телевидение, кинопрограммы, ви*
деопрограммы); цифровые издания: издания на компакт*дисках;
информационные агентства; массовые (1000 и более конкретных
адресатов) периодические рассылки с использованием телекомму*
никационных сетей.

Рассмотрение функций, которые выполняют средства массо*
вой коммуникации в обществе, сравнение их провозглашаемой на*
правленности и целей с теми, которые реализуются в повседневной
жизни, поможет в понимании возможностей их негативного воз*
действия на психику человека. Функции СМК можно разделить на
три основные группы, удовлетворяющие потребности: 1) человека
как индивида, как личности; 2) определенных социальных групп и
человека как члена группы; 3) общества в целом как целостной со*
циальной системы, человека как члена общества. Телевидение со*
здает новый тип культуры – аудиовизуальный, означающий рас*
пространение и восприятие различного рода и вида информации
посредством видео*, аудио* и электронных средств [2, с. 62].

Проблема социально*педагогической подготовки молодежи
к вступлению в брак, семейной жизни и выполнению функций ро*
дительства чаще всего рассматривается, описывается и разраба*
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тывается как приоритетная в детско*юношеских и молодежных
СМИ:

• Печатные средства: газеты («Знамя юности», «Переходный
возраст»); журналы («Вяселка», «Качели», «Бярозка»). Все эти изда*
ния включены в перечень социально значимых изданий, субсидируе*
мых из республиканского бюджета через министерство информации.

• Телепрограммы: ОНТ («Выбор», «Воскресная проповедь»,
«Здоровье»); СТВ («Здравствуйте, доктор!»); Первый («Здоровье»,
«Nota Bene»), ЛАД.

• Национальная государственная телерадиокомпания – Пер*
вый национальный радиовещательный канал («Открытая площад*
ка»; «Будем вместе»; «Дело важное»; «Дела семейные»; «Женсовет»
и др.) [2, с. 64].

Нами было проведено эмпирическое исследование с целью изу*
чить степень влияния молодежных субкультур и средств массовой
информации на уровень готовности молодежи к вступлению в брак
и выполнению функций родительства; характер взаимоотношений
молодежи с родителями, сверстниками; приоритеты и ценности
учащихся на данном возрастном этапе. Базами нашего исследова*
ния являлись: средняя общеобразовательная школа № 159 г. Минска,
студенты БГПУ им. Максима Танка. Количество респондентов со*
ставило 175 человек. Возрастная периодизация респондентов: от
12 лет (7*й класс) до 22 года (1–4*е курсы). Во время эмпирического
исследования нами был использован ряд диагностических методов
и методик: анкетирование, интервьюирование и беседа.

Результаты показали, что 99 % респондентов ежедневно исполь*
зуют различные средства массовой информации и коммуникации
и признают тот факт, что они нередко подвергаются негативному
влиянию с их стороны. 12 % опрошенных относят себя к той или
иной молодежной субкультуре (эмо – 7 %, готы – 3 %, панки – 1 %,
металлисты – 1 %). Абсолютное большинство опрошенных рес*
пондентов (93 %) считают себя неготовыми к семейной жизни и
выполнению функций родительства, однако только 34 % хотели бы
пройти курсы и тренинги по подготовке к созданию семьи. Приме*
чательным является тот факт, что большинство учащихся (70 %) не
считают свою родительскую семью примером идеальной семьи.

Исследования доказали негативное влияние современных СМИ
и некоторых молодежных субкультур на семейную социализацию
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молодежи и ее подготовку к вступлению в брак и выполнению фун*
кций родительства. Но в последнее время наблюдается повышен*
ный интерес к религиозным организациям, что в свою очередь ока*
зывает положительное влияние на семейный уклад общества, цен*
ности и традиции семьи, семейное воспитание и самоопределение
личности в социуме.
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Е.Л. Петрасик

МОЛОДЕЖЬ И ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР

Понятие «виртуальность» стало сегодня общеупотребительным
и, к сожалению, далеко не всегда в конструктивном смысле. Между
тем потенциал виртуальности как источника развития человека
едва ли получил должную оценку в гуманитарном знании.

Современные информационные технологии влияют на изме*
нения в обществе. Наряду с глобализацией можно отметить новый
вектор в совершающейся ныне трансформации общества – его
«виртуализацию», понимая под ней переход основных видов дея*
тельности в виртуальное пространство сети Интернет.

Интернет все глубже проникает в повседневную жизнь. Наибо*
лее активными обитателями веб*пространства, безусловно, явля*
ются молодые люди. Все большую часть времени молодежь прово*
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дит в сети. Виртуальное пространство часто бывает удобнее, ком*
фортнее, информативнее. Здесь люди получают информацию, об*
щаются, знакомятся, ведут активную общественную жизнь, не по*
кидая пределов своей квартиры или офиса.

Безусловно, глобальная сеть играет положительную роль в со*
циализации молодежи. Интернет для студентов является одним из
основных источников информации, который предоставляет воз*
можность обратиться к обширным культурным и интеллектуаль*
ным ресурсам. К тому же можно участвовать в различных веб*кон*
ференциях, межкультурных форумах, видеоконференциях, пользо*
ваться услугами виртуальных библиотек, получать дистанцион*
ное обучение.

Есть и обратная сторона Интернета – виртуализация обще*
ния. Молодежь постепенно подменяет реальное межличностное
общение Интернет*коммуникацией. Нередки случаи, когда моло*
дые люди, месяцами общаясь между собой, ни разу не видели друг
друга в реальности. Наибольшей популярностью у молодежи
пользуются чаты, форумы и социальные сети (vkontakte.ru и
odnoklassniki.ru) и программы (ICQ и тому подобное), созданные
для общения, не говоря уже об электронной почте.

Так, Интернет является, в принципе, неоднородной средой, от*
личающейся большим разнообразием видов деятельности и пока
только формирующей собственные нормы и правила. Глобальная
информационная сеть отличается рядом специфических черт: ано*
нимностью, отсутствием устоявшихся норм и правил поведения,
разнообразием видов деятельности и способов самопрезентации
при отсутствии визуального контакта с партнером по коммуника*
ции. Все это позволяет отнести Интернет к так называемым сла*
бым средам, т. е. таким, «в которых внешние воздействия оказыва*
ют слабое влияние на поведение, что благоприятствует проявле*
нию в поведении индивидуальных различий» [1, с. 43].

По результатам маркетингового исследования «Интернет в
борьбе с «памяркоўнасцю»: голоса белорусов в глобальной паути*
не» большинство сайтов, которые посещают респонденты, — это
информационные, почтовые и сайты социальных сетей: образова*
тельные сайты – 38,4 %; почтовые серверы – 38,4 %; социаль*
ные сети 24,4 %; мультимедиа*сайты – 15,6 %; хобби, развлечения,
юмор – 12,1 %; покупки, Интернет*магазины – 4,2 %.
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Большинство интернет*пользователей, которые попали в выбор*
ку, – это молодежь до 29 лет (57 %), соответственно, большинство –
это студенты/учащиеся (26 %) или служащие/специалисты (46 %).

Также было выяснено, что почти 68 % участников опроса за*
регистрированы хотя бы в одной социальной сети. Лидируют рос*
сийские сервисы: vkontakte.ru (54 %) и odnoklassniki.ru (46 %). Доми*
нирующая цель посещения таких сервисов – это общение (88 %), 1/3
ответов — поиск и просмотр страниц других пользователей.

Видимо, таким образом студенты пытаются компенсировать
недостатки реальной социализации либо стремятся расширить уже
имеющиеся возможности последней.

Популярные социальные сети типа Facebook, MySpace,
odnoklassniki.ru и vkontakte.ru заставляют пользователей созда*
вать некий идеальный образ самого себя.

Молодые люди, которые и составляют большинство пользова*
телей социальных сетей, после создания идеального образа самого
себя начинают выстраивать свою личность таким образом, чтобы
она полностью соответствовала виртуальному образу.

Большинство людей, уверяют психологи, занимаются в той или
иной степени самопознанием, размещая на своих страничках опре*
деленные фотографии, картинки или текст – то, что они хотели бы
предъявить миру и кем им хотелось бы казаться. Таким образом, с
помощью социальных сетей и появляется некий идеальный образ
самого себя. Юные пользователи Интернет с пластичной психикой
начинают подсознательно подстраиваться под созданный ими же
самими образ, «вырастая» в соответствии с ним.

Новая «идеальная» личность, созданная в виртуальном мире,
может очень скоро начать влиять на реального человека. Этот фе*
номен объясняется тем, что в социальных сетях пользователи мо*
гут видеть только «виртуальную» сторону личности, и начинают
реагировать именно на нее. Чем больше новая личность «отража*
ется» от других людей, тем больше веры в то, что именно она и
является настоящей.

Чужая «идеальная» личность из виртуальной реальности мо*
жет также сильно пошатнуть самооценку, ведь людям свойственно
сравнивать себя с окружающими, но сравнение «идеального» обра*
за, сформированного кем*то в социальной сети, с «настоящим» со*
бой окажется явно не в пользу самого себя.
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Таким образом, молодежь создает мир иллюзий, виртуальный
мир в социальных сетях, где много друзей и тебя никто не обидит. В
виртуальном мире «друзьями» называются те люди, которых, в
случае с блогами, пользователь добавил в личную френдленту, или
профайлы которых, в случае с соцсетями, он отметил, чтобы не поте*
рять контакт. А в большинстве случаев так называемые «друзья» –
это малознакомые или вообще незнакомые люди.

Созданный мир иллюзий – это своеобразный уход от реально*
сти. Но не нужно жить этими иллюзиями и создавать их, просто
надо осознать себя такими, какими мы есть. Ведь реальность такова:
если хочешь иметь друзей, сам будь другом; если хочешь, чтобы с то*
бой поступали хорошо, сам поступай хорошо. И тогда в реальном
мире человек научится правильно взаимодействовать с людьми, лег*
ко общаться с каждым, и это ему будет приносить удовольствие.

В любом случае социальная сеть, как и интернет в целом, лишь
инструмент в руках человека, а не замена реальным институтам. И
таким инструментом нужно уметь правильно пользоваться.

Интернет является одним из важнейших факторов трансфор*
мации образа жизни современной молодежи. Под воздействием
Интернета происходят изменения в ценностных ориентациях мо*
лодежи, формируются новые по своему содержанию, качеству виды
досуговой деятельности, появляются новые практики, стратегии
поведения.

В заключение хочется привести мнение относительно перспек*
тив развития сознания и самосознания человека в условиях вирту*
альной реальности: «Сознание, обретая “виртуальную плоть”», те*
ряет свою монологическую завершенность в многообразии своих
воплощений» [1, с. 45].
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Е.Ю. Потемкина

ПРОБЛЕМА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

Проблема жизненных ценностей в настоящее время является
весьма актуальной, так как, по мнению многих исследователей, в
современном обществе наблюдается «ценностный кризис», связан*
ный с утратой молодым поколением многих духовных и нравствен*
ных ценностей. Особую значимость вопрос формирования ценно*
стей и ценностных ориентаций приобретает в юношеском возрасте,
поскольку именно в юношеском возрасте происходит построение
жизненных перспектив и планов, в которых ценностные ориента*
ции занимают ведущее место. Разработка и анализ проблемы жиз*
ненных ценностей юношей и девушек гарантирует для общества
наличие в будущем высококвалифицированных творческих кадров,
способных обеспечить процветание своей страны [1, 2].

Цель данного исследования – изучить жизненные ценности юно*
шей и девушек из различных микросоциальных групп.

Методы исследования: 1) теоретический анализ психолого*пе*
дагогической литературы, 2) диагностический метод, 3) математи*
ческие методы обработки данных, 4) интерпретационный. В каче*
стве диагностического инструментария использовались методики:
«Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ)
В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной [3, c. 9–30] и «Определения жиз*
ненных ценностей личности» (Must*test) (П.Н. Иванова, Е.Ф. Ко*
лобова) [4, c. 31–33].

Основным контингентом исследования выступили девушки
(46 девушек) и юноши (24 юноши), учащиеся 11*х классов СШ
№ 99 и Лицея № 1 г. Минска, в возрасте от 16 до 18 лет. Для стати*
стического анализа данных использовалась компьютерная про*
грамма «STAT 6.0».

Результаты исследования по методике МТЖЦ для учащихся
СШ № 99 и Лицея № 1 представлены в табл. 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что для учащихся
лицея характерно стремление иметь высокий уровень образова*
ния, стремление к развитию себя как личности. Материальный до*
статок является условием жизненного благополучия и является ос*
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нованием для развития чувства собственной значимости. В систе*
ме жизненных ценностей школьников имеет большую значимость
все то, что связано с жизнью их семьи. Имеет место стремление к
независимости от других людей.

Результаты исследования по методике Must*тест для учащихся
СШ № 99 и Лицея № 1 представлены в табл. 2.

Таблица 2. Наиболее предпочитаемые жизненные ценности девушек
и юношей (данные по методике Must+тест)

Учащиеся Лицея № 1 Учащиеся СШ № 99 

Жизненная ценность Среднее 
значение 
по шкале 

Станд. 
откл. 

Среднее 
значение 
по шкале 

Станд. 
откл. 

Развитие себя 5,94 2,043 4,77 2,143 
Духовное удовлетворение 5,60 2,145 4,60 1,928 
Креативность 5,63 1,848 5,00 2,100 
Активные социальные контакты 5,49 1,869 4,97 2,256 
Собственный престиж 6,31 1,409 4,86 2,046 
Достижения 5,97 1,706 5,46 2,241 
Материальное положение 6,03 1,581 6,37 1,457 
Сохранение собственной инди-
видуальности 6,20 2,026 5,20 2,311 

Сфера профессиональной жизни 6,23 1,896 5,46 1,900 
Сфера обучения и образования 6,49 1,976 5,20 2,564 
Сфера семейной жизни 6,09 1,821 5,66 2,043 
Сфера общественной жизни 5,29 1,994 4,69 2,272 
Сфера увлечений 6,17 1,689 5,71 2,037 
Сфера физической активности 5,51 1,738 4,86 2,290 
 

Таблица 1. Данные по методике МТЖЦ

№/ранг Учащиеся Лицея № 1 Учащиеся СШ № 99 
1 Личностный рост Чувство удовольствия 
2 Чувство удовольствия Личностный рост 
3 Межличностные контакты и 

общение 
Материальный успех 

4 Богатство духовной культуры Автономность 
5 Привязанность и любовь Богатство духовной культуры 
6 Здоровье Привязанность и любовь 
7 Автономность Безопасность и защищенность 
8 Материальный успех Межличностные контакты и 

общение 
9 Безопасность и защищенность Здоровье 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что лицеисты бо*
лее требовательны к себе, у них преобладают стремления к разви*
тию себя не только как личности, но и, в будущем, как профессиона*
ла. Значительный вес в системе жизненных ценностей имеет чув*
ство удовольствия. Преобладает потребность принадлежности к
какой*либо группе, иметь свой круг общения, а также наличие стра*
хов, связанных с одиночеством и непониманием.

Школьники стремятся к гарантированному заработку, хоро*
шим условиям проживания, для них не являются приоритетными
такие жизненные ценности как служение людям, свобода, откры*
тость и демократия в обществе, и так же, как и для лицеистов, отсут*
ствует ценность богатой духовно*религиозной жизни.

Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, по*
зволяют сделать вывод о том, что у учащихся лицея более высокие
требования к себе, стремление к развитию себя как личности, от*
сутствует ценность семьи, нежели у учащихся школы. Школьники
отдают приоритет материальным ценностям, а лицеисты – меж*
личностным контактам.  В ходе исследования были выявлены как
сходства жизненных ценностей девушек и юношей из различных
микросоциальных групп, так и их различия. Сходства очевидны по
группе менее предпочитаемых жизненных ценностей, а различия –
более предпочитаемых. Возможно, различия между системой жиз*
ненных ценностей школьников и лицеистов обусловлены уровнем
психологической культуры и уровнем образованности, который, в
свою очередь, зависит от типа учебного заведения.

Общий анализ полученных данных позволяет говорить о том,
что современная молодежь характеризуется эгоистичностью, стрем*

№/ранг Учащиеся Лицея № 1 Учащиеся СШ № 99 
10 Привлекательность Власть и влияние 
11 Известность Привлекательность 
12 Власть и влияние Известность 
13 Свобода, открытость и демокра-

тия в обществе 
Служение людям 

14 Служение людям Свобода, открытость и демокра-
тия в обществе 

15 Богатая духовно-религиозная 
жизнь 

Богатая духовно-религиозная 
жизнь 

 

Окончание табл. 2
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лением к самореализации, придает большое значение не брачному
статусу, а уровню обеспеченности в браке. Преобладание эгоисти*
чески*престижных жизненных ценностей свидетельствует о праг*
матической направленности личности современного молодого че*
ловека.
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Е.И. Рутковская

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ХХ век можно характеризовать не только как вереницу крово*
пролитных войн и межнациональных конфликтов, но и как период
расцвета демократических идей, распада тоталитарных режимов.

Осознание опасности, вызванной усиливающейся поляризаци*
ей различных социумов, послужило отправной точкой для объеди*
нения усилий всех миротворческих движений планеты, педагогов в
особенности.
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Формирование миротворческих качеств является приоритет*
ным направлением современного образования.

Миротворческое образование как сложившееся понятие в оте*
чественной педагогике отсутствует. Однако существует целый ряд
разнообразных философских и психолого*педагогических иссле*
дований, рассматривающих различные аспекты изучения проблем,
связанных с данным направлением.

В научной педагогической литературе чаще всего употребляет*
ся термин «воспитание в духе мира». Он обозначает направление в
педагогической теории и практике, имеющее целью социальную,
духовную и нравственную подготовку к сознательному и активно*
му участию в решении важнейшей проблемы современности – ус*
тановления мира, взаимопонимания и доверия между народами,
соблюдения прав народов и человека.

Идеи культуры мира и ненасилия рассматривали такие гума*
нисты и педагоги, как Е. Полоцкая, К. Туровский, Ф. Скорина,
Я.А. Коменский, Ж.*Ж. Руссо, Д. Дьюи, М.Л. Кинг, М. Монтессори,
Л.Н. Толстой, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, М.К. Ганди и др.

Концепция миротворческого образования имела также и нор*
мативную правовую базу.

Идеологические основы гуманистического содержания воспи*
тания в духе мира были заложены в документах Лиги Наций, Меж*
дународного бюро просвещения и Международной федерации
профсоюзов работников просвещения.

После 2*й мировой войны учительство многих стран активизи*
ровало работу по миротворческому воспитанию детей и подрост*
ков. Организующим центром этой деятельности стала ЮНЕСКО,
которая уже на 1*й сессии Генеральной конференции отмечала, что
будет поощрять государства, заключающие двусторонние и регио*
нальные соглашения по подготовке учебников, освещающих мате*
риал с позиций воспитания на идеях культуры мира. В 1974 г.
ЮНЕСКО приняла «Рекомендацию о воспитании в духе междуна*
родного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в
духе уважения прав человека и основных свобод», отразившую ос*
новные педагогические концепции многих стран [2, с. 15].

Идеи миротворческого воспитания развивались в документах
и рекомендациях Международных конгрессов по преподаванию
прав человека (1978, 1982, 1987) и по воспитанию в духе разоруже*
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ния (1980), Межправительственной конференции (1983) и других
форумов [3].

Практическая методика миротворческого образования строит*
ся на повседневном приучении детей к общению, умению разре*
шать любые конфликты на основе диалога, преодоления стереоти*
пов и предрассудков, на развитии критического мышления и спо*
собности самостоятельно анализировать факты действительно*
сти. Учащимся создают условия для развития активной практи*
ческой деятельности в рамках обществ, организаций и инициатив.
Активно действует международное движение «Педагоги за мир и
взаимопонимание» (1988), сотрудничающее с Международной ас*
социацией фондов мира и другими объединениями [1, с. 65].

Цель исследования: разработка теоретических основ формиро*
вания миротворческих качеств старшеклассников на уроках анг*
лийского языка и во внеклассной работе. Проблема исследования
заключается в низком уровне сформированности миротворческих
качеств современных старшеклассников; в недостаточном обосно*
вании потенциала, путей и средств формирования миротворче*
ских качеств старшеклассников на уроках английского языка и во
внеклассной работе. Реализация поставленной цели, проверка ре*
зультатов и теоретических выводов осуществлялась на основе ис*
пользования комплекса следующих методов: анализ литературы,
педагогический эксперимент, социологический опрос, регистрация,
описательные статистические таблицы и диаграммы.

Для выявления состояния развития миротворческих качеств
экспериментальной и контрольной группам старшеклассников был
предложен опрос «Я – Миротворец!». В процессе преобразующего
эксперимента велась целенаправленная работа по формированию
миротворческих качеств у старшеклассников. Было проведено 2
урока и 1 внеклассное мероприятие по английскому языку, 3 воспи*
тательных мероприятия. Рефлексия контрольной диагностики по*
казала повышение уровня знаний учеников в области миротворче*
ства, культуры мира, прав человека, снижение интолерантности и
дискриминации, развитие милосердия, миролюбия, солидарности
и человечности, готовность к культурному сотрудничеству с пред*
ставителями разных народов. Появление миротворческого образо*
вания как течения современной педагогики обусловлено общим хо*
дом развития общества. Однако в настоящее время данное направ*
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ление проходит этап формирования, что проявляется в незавер*
шенности теоретических и методических основ.

Полученные результаты подтверждают, что миротворческое
образование может выступать в качестве действенного механизма
формирования миролюбивой толерантной личности, если вклю*
чать его в содержание образовательных программ общего среднего
образования и активно разрабатывать мероприятия по данной те*
матике.

Н.А. Савостеенко

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГО+ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Гендерные отношения, складываются между взрослыми муж*
чинами и женщинами на работе (как внутри пола, так и между по*
лами). При этом складываются как враждебные отношения, конку*
ренция, так и гармоничные отношения, нацеленные на сотрудни*
чество представителей двух полов, чему способствует своевремен*
ная и положительная адаптация к новым условиям труда.

Можно было бы продолжать, но и этого вполне достаточно, что*
бы сделать вывод о сложных гендерных отношениях, которые скла*
дываются в деловом мире. Но в рабочей обстановке часто возника*
ет необходимость в общении с коллегой другого, а не своего пола:
например, женщина просит мужчину помочь в проблемах с компь*
ютером, а мужчина советуется с женщиной по поводу проблем во
взаимоотношениях [1, с. 293–294].

Мужчины и женщины задействованы в педагогической деятель*
ности и структурными компонентами этой педагогической систе*
мы являются: субъект и объект педагогического воздействия, пред*
мет их совместной деятельности, цели обучения и средства педаго*
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гической коммуникации. Педагогическая деятельность – это дея*
тельность не индивидуальная, а совместная. Она всегда совмест*
ная уже потому, что в педагогическом процессе обязательно при*
сутствуют две активные стороны: учитель, преподаватель – и уче*
ник, студент. Высшим критерием такой согласованности является
не просто взаимодействие педагогов между собой, но их взаимосо*
действие, направленное на достижение конечной цели, каковой яв*
ляется вовсе не методическое совершенство процесса, а личность
учащегося – его развитие, обучение и воспитание [2, с. 150].

Карьера в психологии рассматривается как статусный фено*
мен и как фактор развития ее субъекта, она трактуется синонимич*
но профессиональному развитию или жизненному процессу. Раз*
витие карьеры характеризуется неопределенностью, переменчиво*
стью, фазами нестабильности, в одной из которых люди определя*
ют свои цели, в другой – оптимальные способы их достижения [3,
с. 422–428].

Адаптация есть постоянный процесс активного согласования
человеком своих индивидуальных особенностей с условиями внеш*
ней среды, обеспечивающими успешность его профессиональной
деятельности и полноценную личностную самореализацию во всех
сферах жизнедеятельности.

Ведущие потребности периода ранней взрослости – это потреб*
ности в социальном и профессиональном самоопределении, соци*
ально*психологической поддержке и защите, а также потребность
в достижениях [4, с. 156–162]. Важным фактором психологической
адаптации является развитая социально*психологическая терпи*
мость личности. Развитая социально*психологическая терпимость
предупреждает развитие когнитивного диссонанса, а следователь*
но, и дезадаптацию личности. При определенном отношении лич*
ности к этому рассогласованию состояние дезадаптации по меха*
низму когнитивного диссонанса может и не возникнуть [5, с. 244–
254].

С.А. Гаранин (1993) изучил профессиональные особенности
мужчины и женщины: женщины выше оценивают и свои успехи в
работе, но процесс психологической адаптации к новым условиям
труда проходит гораздо медленнее, чем у мужчин.

Существует достойная альтернатива работе в общеобразова*
тельных школах, как для женщин, так и для мужчин, выбравших
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педагогическую деятельность, это система вузовского образования.
Она требует соответствующей подготовки, способностей, стремле*
ний к творческому и научному поиску и другие альтернативы, ко*
торые могут выбрать для себя преподаватели вузов. Но и система
высшего образования имеет свои особенности, здесь складывается
ситуация, когда важно совмещать позиции и преподавателя, и уче*
ного, причем преподавательская нагрузка и прилагаемая к ней ме*
тодическая занимают значимую часть времени. В процессе пере*
стройки наметилась тенденция падения престижа науки, сократи*
лось ее финансирование, экстенсивный рост отечественной науки
приостановился. В результате произошло понижение оплаты тру*
да научных работников, замедление должностного продвижения
молодых ученых. Приток мужчин в науку уменьшился и, соответ*
ственно, произошло увеличение темпов ее феминизации. Отноше*
ние к науке в последние годы несколько изменилось – поднимается
престиж образования и престиж профессии преподавателя вуза,
ученого, увеличивается финансирование, активизируется гранто*
вая деятельность вуза. Эта в целом положительная тенденция, од*
нако, не решает проблему гендерного неравенства в системе обра*
зования.

В 2008–2009 годах на базе 12 общеобразовательных школ сто*
лицы и среднего города среди молодых учителей было проведено
исследование по определению уровня адаптации*дезадаптации мо*
лодых специалистов. Уровень адаптации первой и второй группы
одинаковый и равен общему уровню адаптации, что составляет
56 %. В свою очередь, уровень дезадаптации низкий 22 % и 28 %
соответственно.

Для выявление гендерных особенностей психологической адап*
тации молодых специалистов было проведено более детальное изу*
чение и выявлено, что уровень дезадаптации женщин в 2 раза выше,
чем у мужчин, и составляет 27 % и 13 %, но для общей картины такие
показатели не представляют угрозы. В свою очередь, уровень адап*
тации женщин равен общему уровню адаптации (56 %), а у мужчин
немного выше (58 %). В силу своих особенностей мужчины в боль*
шей степени удовлетворены условиями труда и обладают наиболее
позитивным отношением к работе, чем женщины данной выборки.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о
том, что мужчины*педагоги более адаптивны к новым условиям де*
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ятельности, удовлетворены условиями труда и не проявляют себя
как дезадаптированные личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НРАВСТВЕННОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

В педагогической литературе нравственное самоопределение
рассматривается как «феномен, который имеет ценностно*смысло*
вую основу, основывается на осознанном и ответственном нрав*
ственном выборе и соотносится с требованиями морали, определе*
нии отношений к нравственным ценностям общества и личных цен*
ностей, путей нравственной самореализации» [1, с. 52].

Чрезвычайно важным этапом в нравственном становлении
школьника является подростковый период.

Психологи отмечают, что именно в подростковом возрасте про*
цесс формирования нравственных ценностных ориентаций, ста*
новление личности как нравственного субъекта протекает наибо*
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лее эффективно.  Именно в подростковом возрасте происходит ин*
тенсивное нравственное формирование личности, овладение нрав*
ственно*этическими нормами поведения. В этот период ученик на*
чинает широко использовать систему оценочных суждений. Поэто*
му характер нравственно*ценностных ориентаций личности в под*
ростковом возрасте определяется уровнем сформированности са*
мооценки в процессе накопления нравственного опыта, который
подросток приобрел в процессе нравственной деятельности или при
оценке нравственных аспектов деятельности.

Именно у школьников нравственные ценностные ориентации,
которые при целенаправленном воздействии со стороны препода*
вателя, воспитателя, родителей расширяются, включают в себя
постепенно все новые и новые нравственные нормы. Вместе с тем,
определенные нравственные нормы, потребности подростком не
воспринимаются. Его оценка, взгляды, убеждения не такие устой*
чивые, как у взрослого человека или у школьника старших классов.
Они еще не составляют единую целостную систему. В связи с этим,
подростки могут легко попасть под влияние со стороны другой лич*
ности, изменяется динамика их нравственных идеалов. Этим объяс*
няется и тот факт, что когда*то примерный воспитанник приобре*
тает именно в подростковом возрасте отрицательные нравствен*
ные качества, культивирует их, считает их нравственно ценност*
ными.

Преодоление подростками противоречий между их физичес*
кими, нравственными, интеллектуальными возможностями и по*
требностями способствует становлению его как нравственного
субъекта жизни, перехода его на более высокий уровень нравствен*
ного развития. Определяющими характеристиками школьника*
подростка как нравственного субъекта являются критическое от*
ношение к себе, наличие жизненной цели, адекватная самооценка
своих способностей, потребностей, возможностей их удовлетворе*
ния, стремление к самоутверждению в общественно нужном виде
деятельности, самоусовершенствование, активная деятельность, на*
правленная на обогащение уровня нравственного самосознания,
удовлетворения духовных потребностей.

Процесс нравственного самоопределения протекает на протя*
жении всей жизни, он может активизироваться, переходить на бо*
лее высокий уровень на определенных этапах развития личности.
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Нравственные идеалы и моральные убеждения подростков скла*
дываются под влиянием многочисленных факторов, в частности,
усиления воспитательного потенциала обучения.  Однако в связи с
понижением авторитета учителя и родителей как носителей соци*
альных норм и помощников в решении сложных жизненных про*
блем большее внимание следует уделять косвенным методам воз*
действия на сознание подростков. Не преподносить готовую мо*
ральную истину, а подводить к ней, не высказывать категоричных
суждений, которые подростки могут воспринять в «штыки».

В особой педагогической поддержке нуждаются подростки с
нарушением слуха. Ученые, изучавшие особенности развития, в том
числе нравственного, подростков с нарушением слуха (В.Л. Белин*
ский, А.П. Гозова, М.М. Нудельман, В.А. Синяк, В.С. Собкин,
В.Г. Петрова, Т.Н. Прилепская) отмечали, что особенности разви*
тия личности, имеющей нарушения слуха, зависят от ряда факто*
ров: времени поражения слуха, степени потери слуха, уровня ин*
теллектуального развития, отношений в семье, сформированности
межличностных отношений.  Глухие дети менее социально зрелы
(адаптированы в обществе), чем их слышащие сверстники. Из*за
того, что окружающие иначе относятся к глухому, чем к слышаще*
му, у него возникают и закрепляются специфические черты лично*
сти. Глухой ребенок замечает неодинаковое отношение к нему и к
слышащим братьям, сестрам: с одной стороны, он чувствует по от*
ношению к себе любовь, жалость, сострадание (в результате чего
нередко возникают эгоцентрические черты), с другой, – испытыва*
ет исключительность своего положения, и у него порой начинает
складываться мнение, что он является обузой для близких.

Развитие самооценки и уровня притязаний глухих школьни*
ков идет в том же направлении, что и в норме. Уровень притязания
глухих учащихся в учебной деятельности характеризуется высокой
лабильностью (неустойчивостью), особенно это заметно в млад*
шем школьном возрасте. С возрастом устойчивость оценок, уро*
вень притязаний и критичность глухих детей повышается.

Интенсивное развитие самосознания в подростковом возрасте
отличается большим своеобразием, которое усиливается в период
вступления подростка в юношеский возраст. Именно в этот период
у глухих школьников появляется обостренное отношение к своему
дефекту, который отчасти носит болезненный характер.
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Учитель в школе для неслышащих, особенно для старшекласс*
ников, обладает большим социальным авторитетом по сравнению
с той ролевой позицией, которую занимает на уроке учитель обще*
образовательных школ. Если у учащихся общеобразовательных
школ доминируют негативные характеристики к взаимодействию
с учителем на уроке, то у глухих и слабослышащих – позитивные.

Нами было проведено исследование в школе*интернате № 13
г. Минска среди подростков с нарушениями слуха по диагностике
нравственной самооценки и диагностике отношений к жизненным
ценностям. Рассмотрим результат контрольного эксперимента на
примере испытуемого учащегося  8*го класса Игоря М. Результаты
исследования следующие: ученик владеет высоким уровнем нрав*
ственной самооценки и средним уровнем отношений к жизненным
ценностям. У слабослышащего подростка с высоким интеллекту*
альным уровнем наблюдается адекватная самооценка, то есть она в
целом соответствует по уровню развития личности нормально раз*
вивающегося подростка. Важно сказать, что самооценка играет не
последнюю роль в становлении процессов поведения, определяет
уровень его притязаний. Самооценкой во многом обусловливают*
ся эмоциональное самочувствие человека, степень зрелости его лич*
ности. Что касается межличностных отношений, можно отметить, что
на подростка влияют не столько сами взаимоотношения, сколько то,
как они им воспринимаются и оцениваются. Именно умение оценить
отношение товарищей к себе, умение определить свое положение в
коллективе обусловливает характер микроклимата, отражаемого под*
ростком. Наш испытуемый с добротой, доброжелательностью отно*
сится к своим товарищам, всегда готов прийти им на помощь.

Проведенный нами эксперимент показал, что учащийся вполне
адаптирован в социуме, умеет наладить отношения с ровесниками,
ценит дружбу, здоровье его близких, в частности, родителей, пред*
ставляет большую ценность для подростка. Вместе с тем, для педа*
гогов, осуществляющих педагогическую поддержку нравственного
самоопределения слабослышащего ребенка важно помнить, что у
глухих детей имеются большие трудности в формировании мораль*
но*этических представлений и понятий, преобладают конкретные,
крайние оценки, затруднено выделение и осознание личностных
качеств. Это мешает как адекватной оценке ими окружающих, так и
формированию у таких детей правильной самооценки.
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ УРОВНЯ
ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

В современных меняющихся условиях становления системы
образования, ориентированной на формирование разносторонне
развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучающего*
ся, назревает проблема социализации и социальной адаптации уча*
щихся как многогранных процессов усвоения опыта общественной
жизни и общественных отношений. По мнению исследователей,
определяющее значение для процессов социализации, имеет обще*
ственное воспитание. Ему отводится роль активного содействия
личностному становлению развивающегося человека, приобщения
личности к ценностям культуры, передачи общественно*истори*
ческого опыта новым поколениям [2, 3, 4].

В нормативных документах, регулирующих реализацию прин*
ципов государственной политики в сфере образования, воспита*
ние рассматривается как организация процесса развития лично*
сти, одним из критериев качества которого выступает уровень вос*
питанности школьников. Воспитанность определяется как инте*
гративная личностная характеристика, представляющая собой си*
стему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведе*
ния человека, определяющая его отношение к себе и окружающему
миру [2].

Анализ современной психолого*педагогической литературы
показывает, что понятие «воспитанность» включает в себя многие
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оценочные характеристики и рассматривается исследователями как
результат профессиональной педагогической деятельности, на*
правленной на развитие личности школьников [3, 4].

Изучение результативности воспитательного процесса пред*
ставляет, прежде всего, практический интерес, поскольку позволя*
ет педагогу на основе его диагностики обеспечить эффективное про*
ектирование и организацию процесса воспитания, выявить дина*
мику показателей уровня воспитанности, определить соответствие
достигнутых результатов поставленным целям, а также обеспечить
индивидуальный подход в осуществлении воспитательного про*
цесса.

Теоретический поиск по проблеме исследования показывает, что
при всей значимости вопроса изучения уровня воспитанности
школьников и необходимости в его объективной и качественной
диагностике в настоящее время среди исследователей нет единого
мнения о том, какой должна быть модель структуры воспитанно*
сти учащихся, каковы ее показатели, сколько уровней она может
включать. Различные авторы предлагают различные стержневые
качества личности, на основе которых можно оценить уровень вос*
питанности младших школьников.

В исследованиях И.П. Подласого, П.И. Пидкасистого, И.Ф. Хар*
ламова, В.Т. Чепикова и др. предприняты попытки определить не*
обходимые понятия, конкретизировать критерии и показатели вос*
питанности, наметить пути ее выявления. Учеными рассмотрены
роль и значение, цели и содержание воспитания школьников, пред*
ложены различные критерии и методики диагностики уровня вос*
питанности.

Ведущим качеством в структуре воспитанности, а также одним
из важнейших критериев уровня воспитанности школьников уче*
ные называют нравственность, т. к. усвоенные нравственные цен*
ности, по их мнению, являются базой социального взросления,
определяют характер жизненных ориентиров личности. Путем ус*
ложнения и интеграции нравственных знаний, умений, навыков
формируются более сложные личностные образования – нравствен*
ные качества. В этом процессе определенное значение имеют как
стихийные влияния социальной среды, так и специально органи*
зованные педагогические воздействия, играющие ведущую роль в
формировании интегративных характеристик морального облика
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учащегося. Данные характеристики, по мнению Чепикова В.Т.,
включают совокупность нравственных качеств личности и их со*
держательно*структурных компонентов, устойчиво проявляющих*
ся в поведении и определяющих направленность нравственных
отношений [4].

В случае нарушения нормального хода развития имеет место
качественное своеобразие в формировании как познавательной, так
и личностной сферы. Для разных категорий детей с особенностями
психофизического развития (ОПФР) характерны определенные
трудности в овладении средствами усвоения общественного опыта.
В связи с этим актуальность приобретает проблема становления
нравственной сферы личности в условиях нарушенного развития,
что обусловливает необходимость особого подхода к воспитанию
данной категории детей, в том числе к организации процесса их
нравственного воспитания.

Так как приоритетом образования детей с ОПФР на сегодняш*
ний день является формирование и развитие жизнеспособной лич*
ности, владеющей ключевыми компетенциями, то способность и
готовность к приобретению личностно значимых и социально зна*
чимых качеств, к усвоению ценностных ориентаций и нравствен*
ных установок, к взаимодействию с окружающими людьми состав*
ляет необходимое условие успешной социализации и адаптации
школьников с ОПФР.

В «Критериях и показателях качества специального образова*
ния», разработанных Министерством образования РБ, в качестве
основных критериев воспитанности младших школьников выделе*
ны следующие: социально*бытовая ориентированность, отноше*
ние к себе и другим, к школе, труду, самообслуживанию, учению,
природе. Каждый критерий содержит определенные показатели, в
соответствии с уровнем владения которыми и определяется уро*
вень воспитанности учащихся [2].

Анализ общей и специальной психолого*педагогической лите*
ратуры, а также нормативных документов, регулирующих воспи*
тательный процесс в специальной школе, показывает, что назван*
ные критерии, так или иначе, затрагивают нравственную сферу
личности, поскольку предполагают формирование сознания и по*
ведения, отвечающего ценностям и требованиям современного об*
щества [2, 3, 4].
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Анализ научной литературы показывает, что проблемам нрав*
ственного развития младших школьников с нарушением слуха уде*
ляется недостаточно внимания. В сурдопедагогике имеются лишь
отдельные исследования некоторых характеристик воспитанности
неслышащих школьников, в том числе ее нравственной сферы. Так,
В.Л. Белинский, Т.А. Григорьева, Н.А. Грицук, М.М. Нудельман
и др. отмечают большие трудности в формировании у учащихся
морально*этических представлений и понятий, особенности эмо*
ционально*волевой сферы, ценностных ориентаций, узость позна*
вательных интересов, неустойчивость самооценки, неадекватность
уровня притязаний [1].

Таким образом, недостаточная изученность проблемы развития
нравственной сферы неслышащих школьников, а также важность ее
в контексте социальной адаптации обусловливают необходимость:

• всестороннего изучения проблемы уровня воспитанности
детей с ОПФР, в том числе ее нравственной сферы;

• конкретизации критериев и показателей уровней воспитан*
ности с учетом компетентностного подхода в специальном образо*
вании;

• разработки и обоснования объективных диагностических
методик выявления состояния и динамики структурных и содержа*
тельных компонентов воспитанности, а также уровня воспитанно*
сти в целом;

• определения путей развития нравственности как ведущего ком*
понента воспитанности младших школьников с нарушением слуха.

Решение этих вопросов с учетом своеобразия развития лично*
сти в условиях слуховой депривации поможет обеспечить эффек*
тивное проектирование и организацию процесса нравственного
воспитания, повысить его результативность в школах для детей с
нарушением слуха, обеспечить формирование качеств, необходи*
мых для успешной социализации и адаптации неслышащих школь*
ников в обществе.
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Е.Г. Степанова

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ
«ОТЕЦ – ПОДРОСТОК»

Анализ психолого*педагогической литературы показал, что в
подростковом возрасте резко возрастает стремление к поведенче*
ской автономии, причем в определенных ситуациях подростки упор*
но добиваются права самостоятельно принимать решения, но в то
же время охотно подчиняются руководству родителей в серьезных
вопросах, например, касающихся образования. Подростки нужда*
ются в таких родителях, которые предоставляют им свободу не сразу
и в полном объеме, а постепенно – по мере того, как они учатся
пользоваться ею. Подростки хотят иметь право делать собствен*
ный выбор, проявлять свою независимость, спорить со старшими и
нести ответственность за свои слова и поступки, однако полная сво*
бода им не нужна. Полная свобода, предоставленная на ранних эта*
пах подросткового возраста, может восприниматься ребенком как
отторжение от семьи; у него может появиться чувство тревоги, так
как он не знает, как воспользоваться этой свободой. По мере взрос*
ления ребенка дистанция в их отношениях с родителями увеличи*
вается; причем у юношей это происходит быстрее, чем у девушек.

По мнению психолога Райс Ф. дефицит мужского влияния в
ходе взросления девочки существенно затрудняет ее развитие как
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будущей  женщины.  Отец,  как  известно, «мужчина № 1», его чер*
ты, особенности его поведения, нюансы взаимоотношений с ним
запоминаются, порой бессознательно, и становятся образцом, сво*
его рода полюсом (положительным или отрицательным), к кото*
рому будут впоследствии притягиваться (или от которого будут
отталкиваться) все типы и формы отношений будущей женщины с
мужчинами.

Огромную роль в судьбе девочки играет, прежде всего, общая
оценка отцом ее внешней привлекательности – даже в самые юные,
дошкольные годы, а тем более в подростковом возрасте, когда внеш*
ность становится столь важным фактором самоуважения девочки.
Если отец постоянно критикует дочь и всячески подчеркивает ее
непривлекательность, можно с уверенностью сказать: ее женская
судьба будет нелегкой. Ей придется немало поработать над собой,
прежде чем она сможет поверить в свое достоинство, свою способ*
ность нравиться мужчинам и покорять их.

Нелегко будет и той, которая выросла в атмосфере отцовского
обожания. Она будет вынуждена с трудом привыкать к тому, что
некоторые молодые люди осмеливаются относиться к ней без вос*
хищения. Но вероятно, хуже всего той, которая вообще лишена в
детстве какого*либо мужского образца и, повзрослев, недоумевает,
глядя на юношей, с которыми разговаривать нужно как*то не так,
как с подругами, но как – непонятно [1, с. 84].

Любящий отец мягко и ненавязчиво, напоминая дочери о ее кра*
соте,  ее  девичьем  достоинстве,  формирует  прочное,  устойчивое
положительное отношение к себе.

Если для девочки мужчина в семье представляет собой первый
образец поведения человека противоположного пола, то для маль*
чика он является примером, на который можно ориентироваться в
жизни. Колоссальное значение для развития подростка имеют от*
ношения между отцом и матерью. Взрослея, ребенок наблюдает
панораму этих отношений, которые, как и поведение каждого из
родителей в отдельности, становятся для него моделью, положи*
тельным или отрицательным образцом отношений между мужчи*
ной и женщиной вообще. Подросток видит, какими способами и в
чью пользу разрешаются конфликты, какие качества (грубость,
хитрость, нежность, забота) больше всего ценятся. Он предвидит
здесь свою будущую роль, получает «сценарий» для построения
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своих собственных отношений в дальнейшем. В дальнейшем пона*
добятся большие усилия, большой опыт и многочисленные разоча*
рования, чтобы разрушить этот сценарий, чтобы понять, что жить
можно и по*другому.

Нормальное развитие мужских интересов, мужского самосоз*
нания у ребят тесно связано с участием отца в их воспитании. Наи*
более мужественные сыновья вырастают отнюдь не у отцов – сто*
ронников спартанской суровости, а у нежных и заботливых. Сыно*
вья добрых, мягких отцов очень рано начинают предпочитать муж*
ские (технические) игрушки и отвергать женские (куклы), тогда
как сыновья суровых отцов долго не могут выбрать игрушку «свое*
го пола». С.Н. Куровская выделяет три варианта развития муж*
ских качеств у мальчиков*подростков, которые определяются от*
ношениями с отцом: недостаток этих качеств, избыток и норма.

1. В первом случае, когда ребенок получает недостаточное ко*
личество мужской заботы, ребенок растет  пассивным,  вяловатым,
послушным, аккуратным, мало интересуется спортом, активными
играми, никогда не бывает заводилой каких*либо дел. Такой маль*
чик часто очень нравится родителям (особенно матери и бабушке)
и учителям – он не доставляет хлопот. Когда учительница в классе
поощряет мальчиков быть послушными тихонями, а дома громко
вопрошает, куда подевались  в  современном  мире  мужество  и
рыцарство, она не понимает, что сама готовит поколение мужчин,
которые ей так не нравятся.

2. Во втором случае, когда мужские качества находятся в из*
бытке,  на наших глазах растет нагловатый и самоуверенный моло*
дой человек, который больше всего на свете ценит смелость и гру*
бую силу, ищет удовольствия в драках, а девушек (да и взрослых
женщин) вообще не считает за людей, предпочитая называть их
«бабами», с юных лет слушает и рассказывает про них скабрезные
истории. Такой типаж всем активно не нравится. Но ведь очень
часто второй вариант оказывается продолжением и развитием пер*
вого: мальчик*подросток компенсирует  исходный недостаток муж*
ских качеств показной «мужественностью», воспринимая хамство
и культ силы как единственное средство утверждения своего муж*
ского «Я».

3. В третьем варианте (норма развития мужских качеств) под*
росток уверен в себе, обладает чувством собственного достоинства,
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в меру агрессивен, способен постоять за себя в драке.  Он  инициа*
тивен,  интересуется  такими  специфически  мужскими предмета*
ми, как спорт (особенно футбол, бокс, борьба), охота, рыбная лов*
ля, техническое творчество. Он четко осознает себя будущим муж*
чиной, защитником слабых и помощником матери.

Подростки часто сталкиваются с глубокими различиями меж*
ду понятиями лидерства отца в семье, с одной стороны, и жесткой
авторитарности, – с другой. Авторитарность отца, его тяга к нака*
заниям, к строгому порядку в семье мешают развитию мужского
самосознания сына. А вот главенство мужчины в решении наибо*
лее важных и ответственных вопросов семейной жизни является
важным положительным моментом. Отец, пассивный  в  принятии
решений, вытесняемый из воспитательного процесса энергичной
матерью и(или) бабушкой ребенка, создает ситуацию, в которой
развитие подлинных мужских черт характера у сына затруднено и
искажено [2, с. 23].

Таким образом, можно сделать несколько выводов. Во*первых,
влияние отца зависит от пола ребенка. Одни и те же черты отца
могут прекрасно влиять на развитие мальчика*подростка, но в зна*
чительно меньшей степени стимулировать формирование девочки, и
наоборот. Во*вторых, это влияние зависит от положения отца в семье,
причем, как говорят специалисты по управлению, «управлять – не
значит властвовать». Сила и доминантность отца могут играть поло*
жительную роль в развитии как интеллекта, так и личностных осо*
бенностей и интересов ребенка, а авторитарность  и  склонность  к
наказаниям – отрицательную. В*третьих,  значение отца никак не
связано с его биологическим отцовством: оно определяется всей сис*
темой отношений в семье и за ее пределами. Очень часто отчим может
заменить ребенку подросткового возраста биологического отца. С моей
точки зрения, это определяется тем, что связь подростка с отцом осно*
вана более на психологическом уровне, чем на физическом.
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А.В. Стрельчик, Н.А. Окулич

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В ОБЫЧНЫХ И СОЗАВИСИМЫХ СЕМЬЯХ

В настоящее время в Республике Беларусь остро стоит пробле*
ма неблагополучных семей. Проблема усугубляется тем, что залож*
никами этого неблагополучия становятся дети. С психологической
точки зрения в подобных ситуациях опасность для детей заключается
в том, что, будучи включенными в значимые отношения, малыши по*
падают в эмоциональную созависимость: они так или иначе приспо*
сабливаются к образу жизни, вкусам, привычкам, потребностям их
неблагополучных родителей – алкоголиков, наркоманов и т. п.

Термин «созависимость» вошел в научный обиход в начале
1980*х годов для обозхначения состояния, возникающего у членов
семьи больного с химической или другими формами зависимости.
Созависимость, согласно А.В. Тереньтьеву, – это психологическая
зависимость, подчиненность своего Я, своих чувств, ожиданий, убеж*
дений и восприятия реальности состоянию человека, имеющего хи*
мическую зависимость [1]. Скрытая опасность созависимости для
психологического здоровья человека связана с тем, что она приво*
дит к нарушениям на всех уровнях его жизнедеятельности: физи*
ческом, эмоциональном, поведенческом, социальном и духовном [2].
Это связано с тем, что человек эмоционально зависим от другого и
поэтому стремится полностью контролировать поведение значи*
мого другого (которым не обязательно является зависимый член
семьи), сопротивляется любым изменениям сложившихся отноше*
ний – его психологическая территория поглощена психологиче*
ской территорией другого, собственное Я исчезает [3].

По данным американских исследователей в США до 98  % взрос*
лого населения имеют проблему созависимости. Актуальность на*
шего исследования обусловлена тем, что в нашей стране нет таких
статистических данных, потому что созависимость не диагности*
руется, исследования в этой сфере почти не проводятся, и она прак*
тически не освещена в отечественной медицинской и психологиче*
ской литературе.

Целью нашего исследования было изучить особенности взаи*
моотношений между членами обычных и созависимых семей.
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Объектом нашего исследования выступали внутрисемейные
взаимоотношения, предметом исследования – особенности взаи*
моотношений между членами обычных и с созависимыми отноше*
ниями семей. Гипотеза исследования: в обычной и созависимой
семьях имеются различия во взаимоотношениях между их членами.

В качестве методик эмпирического исследования использова*
лись: 1) методика диагностики межличностных отношений Т. Лири –
для выявления преобладающего типа отношений к людям членов
созависимых и обычных семей; 2) опросник на осознание созависимо*
сти; 3) шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES – 3) – для
оценки степени эмоциональной связи между членами семьи и гиб*
кости семейной системы в целом. Выборку составили члены обыч*
ных семей и семей алкоголиков.

В ходе проведенного нами исследования были получены следу*
ющие результаты:

1. По степени осознания созависимости представители созави*
симых и обычных семей не отличаются по полученным показате*
лям, что подтверждает тезис о том, что созависимость – это фено*
мен любых значимых отношений, а не отношений в семьях, где хотя
бы один имеет химическую или любую другую зависимость.

2. По шкалам «Методики диагностики межличностных отно*
шений Т. Лири» были отмечены следующие различия: в обычных
семьях выше показатели по шкалам дружелюбие и зависимость, а в
созависимых семьях – по шкалам авторитарность и эгоистичность.
Это означает, что члены созависимых семей более деспотичны, стре*
мятся занять доминирующую позицию по отношению к окружа*
ющим – с целью самореализоваться за их счет, как следствие поте*
ри своего Я в созависимых отношениях с членами своей семьи. В то
время, как в обычных семьях отмечается ориентация их представи*
телей на социально одобряемое поведение, на сотрудничество –
следствие открытости семейной системы.

3. По шкале семейной адаптации и сплоченности оказалось, что:
а) в созависимых семьях уровень адаптации и удовлетворенно*

сти отношениями выше, чем в обычных семьях, в которых выше
уровень сплоченности между их членами. Это объясняется тем, что
члены созависимых семей эмоционально зависят друг от друга, и
эта зависимость проявляется в давно сложившихся и прочно закре*
пившихся паттернах отношений, детерминирующих функциони*
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рование семьи как системы и делающих ее границы непроница*
емыми для других. В то время, как в обычных системах их члены
открыто взаимодействуют друг с другом и с другими, в целом се*
мейная система более гибкая;

б) в семьях с созависимыми отношениями и в обычных семьях
преобладает разобщенно*хаотичная модель семейной системы, или
несбалансированная. Это означает, что в таких семьях нет автори*
тетного лидера, отсутствует четкое руководство: решения являют*
ся импульсивными и непродуманными, семейные роли недостаточ*
но дифференцированы и часто смещаются от одного члена семьи к
другому; члены семьи эмоционально крайне дистанцированны,
почти не испытывают привязанности друг к другу, демонстриру*
ют несогласованное поведение, редко проводят время вместе, не
имеют общих друзей и интересов. Поэтому в несбалансированных
семьях их членам трудно оказывать друг другу поддержку, совмест*
но решать жизненные проблемы, устанавливать близкие взаимо*
отношения. Все это приводит к возрастанию тревоги при налажи*
вании контактов членов семьи с другими людьми за ее пределами.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать
вывод, что созависимые отношения как эмоциональная связь со
значимым другим имеют место в любых семьях. Но характер этой
связи существенно отличается: в обычных семьях, несмотря на не*
сбалансированность семейной системы, отмечается тенденция ее
членов к открытому взаимодействию друг с другом и с людьми за
пределами семьи; в созависимых семьях контакты носят стихий*
ный характер и обусловлены закрепившимися паттернами отно*
шений, а контакты за пределами семьи носят иной характер – стрем*
ление держать ситуацию под контролем, как следствие закрепи*
вшегося паттерна «контролировать члена семьи с зависимостью».
В целом отношения в созависимых семьях отличаются ригиднос*
тью, что пагубно сказывается на детях: они копируют сложившие*
ся паттерны поведения как основу для выстраивания любых отно*
шений в дальнейшем. Более того, дети в созависимых семьях стра*
дают от отсутствия положительной эмоциональной связи с други*
ми членами семьи (своеобразная эмоциональная депривация), чья
жизнь подчинена жизни зависимого члена семьи.

Семья – это система. Психологическое благополучие ее членов
зависит от благополучия каждого. Поэтому всем семьям необходи*
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мо пристальное внимание не только государства, общественности,
социальных служб, но и членов этих семей друг к другу – искреннее
и открытое взаимодействие как осознание объединяющей всех цен*
ности – принадлежности семье.
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РОЛЬ НАРОДНЫХ УЧИТЕЛЕЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ БЕЛАРУСИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Вторая половина XIX века в истории белорусских земель отмече*
на важными изменениями в общественной жизни. Буржуазные ре*
формы этого периода, проводившиеся российским правительством,
способствовали оживлению социальных процессов и требовали но*
вых подходов к организации отношений в обществе. В таких услови*
ях возрастает роль народного образования и просвещения, призван*
ных распространить грамотность среди широких слоев населения и
определить для молодого поколения новые жизненные ориентиры.

В качестве наиболее распространенных первоначальных ин*
ститутов социализации во второй половине XIX века выступали
начальные школы, где в процессе учебной деятельности учащиеся
усваивали необходимые навыки общественной коммуникации.

Функция социализации школьников, осуществляемая началь*
ными училищами, вызвала необходимость прогрессивных преоб*
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разований в методологии педагогической науки, поэтому в данный
период ведущие педагоги*исследователи продолжают развивать
идеи педагогики в направлении их гуманизации и уделяют больше
внимания всестороннему развитию личности ученика. Так, бело*
русский ученый*педагог Ф.А. Кудринский видел цель современно*
го ему образования в следующем: «Что значит преподавать? Во*
первых, это значит давать ученикам фактические знания, откуда
бы они не черпались: из книги, из природы или из собственного
опыта. Во*вторых, преподавание должно развить формальные сто*
роны ума – его силу и гибкость. Педагог также должен иметь в виду
развитие у воспитанника способности самостоятельными усилия*
ми приобретать новые познания. Если педагог действительно про*
буждает своим преподаванием интерес к самообразованию, ему нет
нужды гнаться за большим образовательным материалом» [1,
с. 247–248]. Такая позиция исследователя затрагивает проблему
саморазвития и самосовершенствования учащихся, самостоятель*
ное накопление ими необходимых знаний и опыта, что обеспечит
уверенность в себе и в своих действиях.

Вместе с этим возрастают требования к профессиональным
качествам и подготовке народных учителей. К примеру, становит*
ся весьма весомым наличие специального образования работников
народных училищ, так как передовые методы обучения применя*
лись в основном только в тех школах Беларуси, учителями кото*
рых были воспитанники учительских семинарий, обладающие хо*
рошими педагогическими умениями [2, с. 86–87]. По мнению совре*
менников, только грамотный и подготовленный учитель сможет
воспитать в своем ученике социально активного и успешного чело*
века.

Чтобы отследить случаи некачественного обучения, работа на*
родных учителей систематически контролировалась: «дирекции
посредством ревизий училищ через инспекторов старались указать
учителям лучшие способы обучения, снабжали их педагогическим
руководством и другими книгами, из которых наставники сельско*
го юношества могли почерпнуть полезные для себя наставления»
[3, с. 3–5].

Как субъекты социализации народные учителя должны были
обладать определенными педагогическими качествами. Так, зада*
ча воспитания требовала от учителя прямоты, благодушия и спра*
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ведливости. Кроме знаний и доброй нравственности от каждого
педагога требовались стойкость убеждения и сила нравственного
влияния [4, с. 20–25]. К недостаткам учителей причислялись быст*
рое и торопливое объяснение, неправильное произношение, излиш*
няя суета в общении с детьми [5, с. 67–72]. Такие требования исхо*
дили из понимания учителя как образца для подражания. Пред*
полагалось, что народный учитель в силу своей профессии являет*
ся носителем социально значимых личностных качеств и через
свое поведение и отношение с учащимися передает им необходи*
мые для конструктивного общественного взаимодействия схемы
общения.

С целью увеличения результативности труда учителей, повы*
шения успехов учеников и их социализации, дирекции народных
училищ разрабатывали программы для преподавания, где пропи*
сывались рекомендации педагогам. Так, одна из таких программ
подчеркивала, что задача народной школы, по современному о ней
понятию, состоит в том, чтобы хороший ученик понимал и анали*
зировал все прочитанное, чтобы сведения по истории, географии,
естествознанию, сельскому хозяйству и другим общедоступным
предметам осмысленно закреплялись в его сознании [3, с. 9–11].
Это свидетельствует о внимании к развитию критического мышле*
ния учащихся, т. е. все процессы и явления, происходящие в обще*
стве, должны были усваиваться школьниками как причинно*след*
ственные связи, как понимание того, что любой поступок способен
вызвать ответную реакцию.

Важность приобретает внедрение в практику объяснительного
чтения: достижение учениками понимания читаемого текста при
помощи соответствующих объяснений учителя и бесед с учащими*
ся по поводу прочитанного. При этом учитель должен был поддер*
живать оживление, внимание и работу мысли во всех учениках, за*
давать им вопросы, вызывать активнее ответы, наводить их на ту
или другую мысль [2, с. 143–145]. Приветствовалось, когда дети
сами объясняли поведение героев рассказов, осуждали отрицатель*
ные поступки, восхищались подвигами героев. Так учащиеся на
примерах усваивали нормы и правила поведения в обществе и по*
нимали систему социального взаимодействия.

Что же касается организации работы в классе, то занятия в на*
чальных народных училищах распределялись таким образом, что
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учитель лично занимался с одним отделением, а ученики осталь*
ных двух отделений под его присмотром самостоятельно упражня*
лись в чтении и письме, учили стихи, решали задачи. Считалось
непозволительным пренебрегать слабыми учениками, оставляя без
всякой помощи, и заставлять их тащиться в хвосте. В обязанности
учителя входило ободрить малоспособных школьников, облегчить
им труд и внушить доверие к своим силам. Важную роль здесь иг*
рало отношение ученика к преподавателю, его авторитет, то ува*
жение, которое он сумел завоевать своей личностью [1, с. 249–250].
Коллективная атмосфера, создаваемая учителями на уроках, спо*
собствовала сплочению класса и приучала учеников к совместной
деятельности.

Новой прогрессивной чертой в работе народных учителей вы*
ступало приспособление методов обучения к индивидуальным осо*
бенностям учащихся. Вместе с этим педагоги некоторых училищ
проводили внеклассные образовательные экскурсии учеников в
типографии, на электростанции, в железнодорожное депо, на фаб*
рики и заводы, проводили ботанические экскурсии в лес [2, с. 145–
148]. Так народные учителя выходили со школьниками за рамки
стандартного учебного процесса и знакомили их с профессиональ*
ными отношениями.

Таким образом, деятельность народных учителей по социали*
зации учащихся начальных школ Беларуси во второй половине XIX
века способствовала формированию навыков результативного об*
щественного взаимодействия школьников, постепенно усваивавших
нормы и правила социальных отношений. Знания и опыт, накоп*
ленные учащимися в процессе обучения, заложили основу конструк*
тивных общественных ориентиров, а навыки критического анализа
позволяли осмысленно подходить к решению проблем общения.
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О.С. Тимошенко

СОЦИАЛЬНО+ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗИТИВНОГО ВЛИЯНИЯ

МИКРОСОЦИУМА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ПОДРОСТКОВ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в насто*
ящее время одним из перспективных и актуальных направлений
современной психологии является изучение влияния микросоци*
ума на социализацию личности подростка. Подростковый возраст
характеризуется повышенной чувствительностью к влиянию сре*
довых воздействий. Социализация подростка происходит в про*
цессе его взаимодействия со сверстниками, членами семьи, педаго*
гами, формальными и неформальными организациями. Однако их
функции в процессе социализации могут, как дополнять друг друга,
так и противоречить друг другу. В связи с этим практическому психо*
логу необходимо определить направление процесса социализации
подростка, уметь выявить его позитивные  возможности и найти при*
емы усиления позитивных и компенсации негативных факторов.

Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде
процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм,
ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в поня*
тие культуры, присущей социальной группе и обществу в целом, и
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позволяет функционировать индивиду в качестве активного субъек*
та общественных отношений [3, с. 167].

Исключительно важным в процессе социализации является
период от 12 до 16 лет. Особая социальная уязвимость подростков
связана с кризисом гетерохронности становления личности, опре*
деляющим неустойчивость психического состояния, которое, в свою
очередь, влияет на выбор ценностей, интересы и реализацию спо*
собностей. Наиболее важное значение для социализации подрост*
ка имеет микросоциум [2, с. 99].

Микросоциум — это действующая на определенной террито*
рии общность, включающая в себя семью, группы сверстников, раз*
личные общественные, государственные, религиозные, частные,
воспитательные и контркультурные организации, а также различ*
ные неформальные группы [1, с. 166].

Целью работы явилось выявление особенностей социально*пси*
хологической деятельности по активизации позитивного влияния
микросоциума на социализацию подростка.

В работе использовались следующие методы: изучение и ана*
лиз научно*методической литературы и психодиагностические ме*
тоды.

В исследовании приняли участие 40 учащихся общеобразователь*
ной средней школы № 4 г. Гомеля. Возраст учащихся 13–15 лет.

Результаты и их обсуждение
На констатирующем этапе исследования с целью выявления

отношения подростков к  современной школе как институту социа*
лизации была использована анкета «Школа как фактор социали*
зации с точки зрения учеников», разработанная Н.С. Криволап [5].

Результаты анкетирования показали, что среди подростков сред*
ний показатель деятельности современной школы как основного
института социализации детей составил около 2,1 балла, т. е. шко*
ла реализует свои потенциальные возможности в процессе социа*
лизации школьников меньше, чем на половину (с точки зрения са*
мих школьников). То, что школа является «вторым домом» для ре*
бенка, не воспринимается ни одним из учащихся. Однако следует
принять во внимание следующее: большинство из участников ис*
следования продолжали бы посещать школы в случае, даже если бы
это не было обязательным. Но школа в настоящее время подрост*
ками воспринимается все*таки как учреждение, в котором они по*
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лучают знания по предметам, а не комплекс знаний, умений и на*
выков, помогающих выступить на равных в обществе со взрослы*
ми. Из результатов анкеты видно, что, по мнению подростков, шко*
ла нацелена лишь на свою образовательную функцию. Она не пред*
ставляет собой открытой системы социализации. По мнению под*
ростков, школа практически не взаимодействует с другими образо*
вательными, воспитательными организациями, и по мнению ре*
бят, консервативно относится к нововведениям в обществе, являя
собой скорее закрытую, чем открытую, систему социализации. В
плане индивидуального становления личности, по опросу подрост*
ков, школа помогает им на 68 %. Это позволяет говорить о том, что
давления, мешающего творческому, индивидуальному развитию
подростков, со стороны школы не наблюдается. По мнению подро*
стков, школа практически не помогает им в решении проблем об*
щения.

С целью выявления уровня социализированности, социальной
адаптированности, активности, автономности и нравственной вос*
питанности подросткам была предложена методика, разработан*
ная М.И. Рожковым [5].

Анализ результатов показал, что общий уровень социализиро*
ванности подростков приближен к нижней границе среднего пока*
зателя социализированности. Уровень социальной адаптирован*
ности подростков также незначительно превышает среднее значе*
ние. Уровень автономности подростков по сравнению с показате*
лями всех шкал оказался максимальным, однако также относится к
среднему уровню. То есть подростки из предложенных составля*
ющих процесса социализации в наибольшей степени отмечают вы*
раженность автономности. Уровень социальной активности ниже
среднего значения, что свидетельствует о пассивности подростков,
отсутствии у них выраженного стремления к активной деятельно*
сти, низком уровне развития целеустремленности. По шкале при*
верженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятель*
ности среднее значение находится на границе низкого и среднего
уровней, что свидетельствует о недостаточной выраженности у под*
ростков стремления следовать нормам нравственности, недоста*
точном уровне сформированности нравственно*этических норм.

Таким образом, результаты проведенного анкетирования по*
зволяют говорить о том, что, по мнению подростков,  школа как
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образовательно*воспитательный институт не дает им в полном
объеме необходимой системы знаний для целостного, разносторон*
него развития личности в процессе социализации.  Результаты по
методике М.И. Рожкова позволяют говорить о том, что у большин*
ства подростков, принимавших участие в исследовании, не доста*
точно высокий уровень социализированности, социальной адап*
тированности, активности и нравственной воспитанности. В свя*
зи с этим актуальной является разработка программы социально*
психологической деятельности по обеспечению позитивного влия*
ния микросоциума на процессы социализации подростка.

В качестве практического метода целенаправленного воздей*
ствия на успешную социализацию подростков была разработана
программа социально*психологической деятельности по обеспече*
нию позитивного влияния микросоциума на процессы социализа*
ции подростка.

Основная цель программы: всемерное развитие активной жиз*
ненной позиции учащихся подросткового возраста, формирование
условий, обеспечивающих благоприятное развитие индивидуаль*
ности подростков в процессе социализации.

Результаты итогового обследования и статистическая обработка
данных показали, что после внедрения разработанной программы
в систему воспитательной работы общеобразовательного учрежде*
ния произошло качественное и количественное изменение показа*
телей социализированности личности подростков, что позволяет
сделать вывод об эффективности программы.

Выводы
1. Исключительно важным в процессе социализации является

подростковый возраст в связи с активным становлением и форми*
рованием личности и повышенной чувствительностью к средовым
воздействиям. Большое значение для социализации подростка имеет
микросоциум и такие его институты социализации, как семья, шко*
ла, группы сверстников.

2. Результаты проведенного исследования позволили выявить
недостаточно высокий уровень социализированности подростков
социальной адаптированности, активности и нравственной воспи*
танности. Также современные подростки недостаточно высоко оце*
нивают возможности школы как института социализации.
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3. С целью активизации позитивного влияния микросоциума
на социализацию подростков была разработана программа, на*
правленная на развитие активной жизненной позиции учащихся
подросткового возраста, формирование условий, обеспечивающих
благоприятное развитие индивидуальности подростков в процессе
социализации.
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на
сегодняшний день очень актуальна, т. к. процент дошкольников с
различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким.
Нескомпенсированные речевые нарушения приводят в дальнейшем
к школьной неуспеваемости, т. к. недостаточно сформированные в
дошкольном возрасте структурные компоненты речи и составля*
ющие психических функций оказываются наиболее уязвимыми в
условиях, требующих их максимальной мобилизации в новых
школьных условиях.
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Однако проблема современного дошкольника  состоит в том,
что он часто имеет не отдельное нарушение структурного компо*
нента речи, например звукопроизношения, а комплексное отстава*
ние речевых компонентов.

В нашем исследовании с целью установления количественных
и качественных особенностей речевого развития  детей с нормаль*
ным уровнем развития и  детей с нарушениями речевого развития
были обследованы дети старшего дошкольного возраста. В иссле*
довании принимали участие 30 детей с нормальным уровнем рече*
вого развития и 40 детей с различными отклонениями речевого
развития (большинству  детей данной группы поставлен диагноз
ОНР – общее недоразвитие речи).

Процентные соотношения детей в норме и с нарушением речи
в зависимости от уровня развития изучаемых речевых показателей
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13,3 50 36,7 3,3 13,3 83,4 16,6 56,7 26,7 0 13,3 86,7 

Дети с нарушением 
речевого развития 

50 35 15 50 42,5 7,5 42,5 42,5 15 7,5 42,5 50 

 
Таким образом, из полученных процентных соотношений вид*

но, что среди дошкольников с нормальным уровнем развития чаще
встречаются дети с высоким уровнем развития связной речи, сфор*
мированности интонационного высказывания, грамматического
строя речи, словарного запаса. Среди детей с нарушением речевого
развития чаще встречаются дошкольники с низким уровнем сфор*
мированности данных показателей.

С целью выявления различий в особенностях речевого разви*
тия в двух группах детей, был применен непараметрический метод
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статистической обработки данных χ2. В результате статистической
обработки данных были установлены достоверно значимые разли*
чия по изучаемым показателям речевого развития: связная речь,
сформированность интонационного высказывания, грамматиче*
ский строй речи, словарный запас.

Таким образом, на основании качественного анализа получен*
ных результатов и статистической обработки данных можно сде*
лать следующие выводы:

1. Словарный запас у детей с нормальным уровнем развития
достаточно разнообразный. У детей с нарушением речевого разви*
тия  словарный запас менее разнообразный, пассивный словарный
запас шире активного.

2. У детей с нормальным уровнем развития связная речь соот*
ветствует среднему и высокому уровню развития. Дети свободно
могут составить связный рассказ по картинке, самостоятельно опи*
сывают происходящие события развернутыми предложениями,
могут последовательно, близко к тексту пересказать содержание,
используя развернутые, грамматически правильно построенные
предложения.

Дошкольники с нарушением речевого развития имеют наруше*
ния в построении связного высказывания, в основном используют
простые, двух*трехсловные предложения. У большинства детей
присутствуют аграмматизмы, неправильное структурирование
предложения, изменение окончаний. Речь их носит репродуктив*
ную форму, обобщающая функция речи снижена.

3. Дети с нормальным уровнем развития имеют высокий и сред*
ний уровень сформированности интонационного высказывания,
могут самостоятельно произнести предложенную фразу с различ*
ной эмоциональной окраской.

У дошкольников с нарушением речевого развития выражены
трудности при воспроизведении отдельных более сложных инто*
наций (удивление, сомнение). Возникают затруднения при инто*
национной окраске текста в соответствии со смысловым содержа*
нием.

4. Изучение грамматического строя речи у детей с нормальным
уровнем развития позволило установить, что дети данной группы
смогли правильно повторить сложные предложения, находили
грамматические ошибки в словах, справлялись с образованием
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существительных множественного числа и в родительном па*
деже.

Изучение грамматического строя речи у детей с нарушением
речевого развития показало, что у детей данной группы отмеча*
лись выраженные затруднения при повторении сложных слов и
предложений, присутствовали нарушения анализа и синтеза, на*
рушение слоговой структуры слова. Особенно заметны затрудне*
ния в словоизменении при выполнении специальных заданий. Так,
не всегда дети могут образовывать множественное число существи*
тельных и глаголов от слов, данных в единственном числе.

5. Также следует отметить, что у детей с нарушением речевого
развития отмечается недостаточный уровень развития регулиру*
ющей функции речи. Именно поэтому привлечение внешних опор,
в первую очередь, организующей деятельности со стороны взрос*
лого, должно стать основой для психологической работы с такими
детьми, ориентированной на формирование у них внутреннего ал*
горитма функционирования в новой социальной реальности.
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Н.А. Федосова

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Человеческое мышление, способность к творчеству – величай*
шие из даров природы. Это то, чем природа отмечает каждого чело*
века. Но также очевидно, что свои дары природа поровну не делит и
кого*то награждает больше, а кого*то меньше. Одаренным приня*
то называть того человека, чей дар явно превосходит некие средние
возможности, способности большинства.

Тема одаренности и ее развития в последнее время стала очень
популярна в практической деятельности социальных психологов, со*
циальных педагогов. Проблема взаимоотношений творческой лич*
ности и общества существует с момента возникновения цивилизации,
однако именно в современную эпоху инноваций этот вопрос приобре*
тает особую остроту. Во*первых, это связано с осознанием того, что
творческие способности являются существенным резервом челове*
ческой цивилизации. Во*вторых, творческая деятельность, будучи
неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием личной
свободы людей, выступает тем самым в качестве социального меха*
низма, противостоящего регрессивным линиям в развитии общества.

Для того чтобы предупредить негативные последствия фено*
мена «одаренность», дезадаптацию одаренных детей в обществе,
социально*психологической службе в школе необходимо использо*
вать возможности социокультурной деятельности (СКД). СКД –
это процесс, осуществляемый в образовательной среде, все компо*
ненты которого наполнены человеческими смыслами и служат че*
ловеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способ*
ность к творческому самовыражению в мире культурных ценнос*
тей [2, с. 45]. Именно она выступает для одаренных детей младшего
школьного возраста основой для постепенного погружения в раз*
вивающееся проблемное поле культуры и освоения социокультур*
ного опыта. В школьной социально*психологической службе с этой
сложной возрастной группой, безусловно, требуется профессио*
нальный подход, необходимо участие профессионального социаль*
ного педагога, культорганизатора, социального психолога.
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Базой нашего исследования стала средняя общеобразователь*
ная школа № 201 (Фрунзенского района г. Минска), в которой я
проходила преддипломную практику. Данная школа работает по
следующим направлениям:

– музыкально*хоровое;
– хореографическое;
– изобразительное искусство.
В школе сформирована система выявления одаренных детей.

Используя базу данных школы «Одаренные дети», нами было про*
ведено исследование «Деятельность социально*психологической
службы по социальной адаптации одаренных детей младшего
школьного возраста средствами СКД».

Исследование включало выделение психологических факторов
социальной адаптации и разработку программы социальной адап*
тации одаренных детей младшего школьного возраста средствами
СКД. Данная деятельность, на наш взгляд, призвана помочь в ра*
боте социально*психологической службы школы: прогнозировать
состояние психической адаптации учащихся на протяжении обуче*
ния, проводить профилактическую и коррекционную работу.

Для успешной адаптации одаренных детей социально*психо*
логическая служба в своей деятельности должна использовать ком*
плексный подход в использовании различных технологий:

– социальной диагностики;
– социальной коррекции;
– социальной терапии.
Основные направления, по которым социально*психологиче*

ская служба осуществляет свою деятельность:
1. Выявление основных компонентов социальной адаптации

одаренных детей, нуждающихся в коррекции: тревожности; стра*
хов; замкнутости личности.

2. Создание психолого*педагогических условий для формиро*
вания способностей и потребностей в самоактуализации.

3. Разработка коррекционных программ для одаренных детей.
4. Разработка развивающих программ.
5. Работа с учителями и классными руководителями одаренных

детей.
6. Работа с семьей одаренных детей [5, с. 76–78].
В ходе проведения психологического мониторинга одаренных

учащихся младшего школьного возраста, который проводился нами
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совместно с социально*психологической службой школы, были
выявлены основные компоненты социальной адаптации одарен*
ных детей, нуждающихся в коррекции: тревожность; страхи; замк*
нутость личности (были использованы следующие психодиагно*
стические методики: тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки,
В. Амен); тест «Детские страхи» (А.И. Ошлапова) [3, с. 56–70]; экс*
пресс*диагностика уровня социальной изолированности личности
(Д. Рассел и М. Фергюссон) [4, с. 234].

В исследовании принимали участие одаренные дети – учащие*
ся 2–4*х классов. Результаты исследования показали, что у боль*
шей половины опрошенных уровень тревожности и страхов повы*
шен; среди опрошенных есть дети, которые имеют различные ста*
дии замкнутости (приблизительно 30 % опрошенных).

Наряду с этим проводилось анкетирование классных руково*
дителей одаренных учащихся младшего школьного возраста.

В результате нами были определены основные направления
деятельности социально*психологической службы с одаренными
детьми. Была разработана коррекционная программа, состоящая
из десяти занятий: «Коррекция социально*психологического состо*
яния у одаренных детей младшего школьного возраста».

Параллельно с коррекционной программой проводились раз*
вивающие программы по следующим темам:

• «Сказочник нового поколения»;
• «Путешествие вокруг света»;
• «Веселый зоопарк»;
• «Тайны моря»;
• «Маленький астроном».
Кроме того, были проведены беседы с родителями одаренных

детей и их педагогами по следующим темам: «Нормальное воспри*
ятие детской одаренности»; «Психолого*педагогические особенно*
сти одаренных детей»; «Организация свободного времени одарен*
ного ребенка»; «Компьютер и одаренный ребенок».

С целью проверки эффективности работы социально*психоло*
гической службы по направлению социальной адаптации одарен*
ных детей младшего школьного возраста средствами СКД, была
проведена повторная диагностика, которая позволила проследить
динамику снижения уровня тревожности, страхов и замкнутости
личности у одаренных детей младшего школьного возраста.
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В итоге проведения повторной диагностики у детей младшего
школьного возраста было установлено, что коррекционная про*
грамма «Коррекция социально*психологического состояния у ода*
ренных детей младшего школьного возраста», развивающие про*
граммы и разъяснительные беседы с родителями и учителями де*
тей благоприятно действует на группу одаренных детей; так, уро*
вень тревожности в среднем снизился на 5 %, страхи уменьшились
на 4 %, повысились коммуникативные способности.

Результаты исследования свидетельствуют об актуальности
ведения подобной работы социально*психологической службой
школы. Именно она должна помочь учащимся адаптироваться к
школьным условиям и к жизни в социуме в целом.

Для развития своих талантов одаренные дети должны преодо*
леть возникающие на их пути проблемы социальной адаптации.
Сотрудничество социально*психологической службы с одаренны*
ми детьми, их родителями и учителями поможет добиться высоких
результатов в этой сфере. Свободное распоряжение временем и
пространством, обучение по расширенному учебному плану и чув*
ство индивидуальной заботы и внимания со стороны родителей –
все это залог успешной адаптации детей [5, с. 78–81].

Чтобы достичь конечной для одаренных детей цели – макси*
мального развития своих возможностей, нужно создать соответ*
ствующий психологический климат, чтобы ребенок мог всю энер*
гию отдавать творческим, продуктивным занятиям.
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М.В. Храмцова

ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА КАК СОЦИАЛЬНО+
ПЕРЦЕПТИВНЫЙ ФЕНОМЕН

Общеизвестно, что эффективность образовательного процесса
во многом зависит от того, насколько адекватен образовательной
ситуации преподаватель, каково восприятие его образа студента*
ми. Исследования Н.В. Бекетова, Е.А. Брянцевой, Т.А. Бусыгиной,
В.В. Маркина доказывают, что для полноценного восприятия сту*
дентами образовательной информации решающее значение име*
ют имиджевые характеристики: внешность, манера, навыки пре*
зентации, психологические качества [1, с. 25], [2, с. 115], [3, с. 19],
[4, с. 34]. Отсюда следует, что имидж преподавателя – это социаль*
но*перцептивный феномен, а имиджевые детерминации выступа*
ют средствами социального познания и, значит, компонентой ин*
новационных технологий. В этой связи необходим теоретико*мето*
дологический анализ сущности имиджа преподавателя как факто*
ра социализации студентов.

Исходным в анализе является рассмотрение психологического
подхода к трактовке миссии преподавателя как субъекта образова*
тельного взаимодействия. Такой подход представлен в работах
Г.В. Акопова, Н.В. Кузьминой, Я.Л. Коломинского, Л.М. Панчеш*
никовой, М.М. Поташника, А.А. Реана и других авторов. Ими вы*
делены социально*профессиональные качества преподавателей в
контексте ожиданий обучающихся.

В рамках деятельностного и личностно ориентированного под+
ходов в разработке проблемы имиджа преподавателя ключевым
является положение о социализирующей детерминации феномена
в развитии обучающихся. Такие выводы содержатся в трудах
Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, А.В. Брушлинского, Л.С. Выготско*
го, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, С.Л. Рубинш*
тейна и других авторов.

Система положений о закономерностях развития психологи*
ческих качеств личности содержатся в работах А.А Деркач,
А.И. Донцова, Е.С. Кузьмина, А.Л. Свенцицкого, В.Г. Семенова и
других исследователей. Ведущими в разработке рассматриваемой
проблемы являются ключевые идеи теории социальных стереоти*
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пов, раскрытые в работах B.C. Агеева, И. Гофмана, У. Липманна,
С. Московичи, Г. Тэджфела и других исследователей.

Культурологический подход к формированию индивидуально*
го имиджа в социальной сфере содержатся в работах Г.И. Маняки*
ной, А.Ю. Панасюка, Е.Б. Перелыгина, Е.А. Петровой, Г.Г. Почен*
цова, А.И.Федорова, В.М. Шепель и других авторов.

Социологический подход к проблеме имиджа активно применя*
ется в социально*перцептивной теории, обосновывающей особую,
индикативную роль внешнего облика в межличностном познании
и общении. Основные положения теории представлены в трудах
А.А. Бодалева, Т.А. Бусыгиной, В.А. Лабунской, В.Н. Панферова и
других ученых.

В рамках социологического подхода в исследовании феномена
имиджа выделяются отдельные методологические направления: се*
миотическое, интеракционистское и социально*психологическое,
каждое  из  которых описывает внутренние механизмы социальной
перцепции. Остановимся подробнее на сущности вышеотмеченных
теоретических подходов.

С точки зрения семиотического подхода (Р. Карнап, Ч. Моррис,
Ч. Пирс, Ф. де Соссюр, Г. Фреге и другие) имидж трактуется как
символический образ, оформляемый с помощью некоторого языка,
понимаемого в самом широком смысле, как в синтаксическом (на
основе вербальных и невербальных знаков), так и в семантическом
(понятийно*предметные и оценочные значения).

В русле интеракционистского подхода (У. Джеймс, Дж. Г. Мид,
Ч. Кули, Р. Парк, У. Томас и другие авторы) обосновывается соци*
ально*профессиональное взаимодействие людей посредством сим*
волов, процесс восприятия имиджа как символического образа
субъекта, создаваемого в процессе субъект*субъектных отношений.

Таким образом, как отмечалось выше, социологический подход
трактует имидж преподавателя как социально+перцептивный фе+
номен, как средство социального развития индивидуума на основе
актуализации психолого+педагогических закономерностей (Т.А. Бу*
сыгина, Е.А. Петрова, Е.Б. Перелыгина) [3, с. 20]. В частности, к
таковым закономерностям следует отнести процессы восприятия
человека человеком. Фундаментальное значение в техниках имид*
жа имеют специфики формирования феномена первого впечатле*
ния, социально*психологических эффектов, активизации механиз*
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мов межличностного и межгруппового восприятия, а также изуче*
ние содержания социальных представлений и стереотипов и про*
цессов массовой коммуникации. Таким образом, выработанные по*
ложения формирования имиджа  в рамках социологического под*
хода подготовили теоретическую базу для формирования отдель*
ного направления – психологии имиджа как самостоятельной об*
ласти исследования социально*психологической природы имиджа,
механизмов социального управления и социального познания.

Проведенные эмпирические исследования на базе Высшей шко*
лы рекламы и менеджмента при Академии последипломного обра*
зования в 2009 г., (выборка которых составила 67 респондентов),
показывают, что впечатление о преподавателе у слушателей  скла*
дывается с первых минут знакомства. Полученные в рамках иссле*
дования выводы показывают, что первичное восприятие образа
преподавателя решающим образом определяет качество образова*
тельного процесса. Параметрами качества образовательного про*
цесса были выделены показатели:

1) интерес к изучаемому предмету,
2) познавательная активность,
3) поисково*исследовательская мотивация слушателей.
Актуальными качествами, по мнению слушателей, для имиджа

преподавателя являются компетентность, внешний вид, психоло*
гическая культура, объективность, открытость, чувство юмора.  В
качестве факторов имиджа респонденты отметили механизмы «эф*
фектов» восприятия: «эффекта ореола», «эффекта первичности»,
«эффекта новизны», «эффекта стереотипизации». В ходе эмпири*
ческого исследования сформулирован вывод о том, что имидж пре*
подавателя – это значимая компонента образовательного процес*
са, конструируемая и позиционируемая в ходе профессиональной
деятельности специалиста. Как показывает практика, востребова*
ны такие качества преподавателя, как искусство общения, профес*
сионализм, оптимизм. В рейтинге социально значимых качеств рес*
понденты выделили: гражданскую позицию, убежденность, патри*
отизм, государственность, правовую и политическую культуру пре*
подавателя.

Таким образом, проведенный анализ теории и практики позво*
ляет сформулировать дефиницию «имиджа преподавателя» как
социально*образовательный перцептивный феномен, обознача*
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ющий наличие ярко выраженных спонтанно или осознанно пре*
зентуемых качеств, воспринимаемых при первом контакте, соот*
ветствующих ожиданиям обучающейся аудитории и являющихся
прологом к формированию педагогического авторитета как сред*
ства образования. Механизмами функционирования имиджа
субъектов образовательного взаимодействия выступают методы по*
зиционирования, идентификации, стереотипизации, мифопроек*
тирования, мотивации и внушения. При этом имиджевые способ*
ности преподавателя базируются на всеобщих законах синергети*
ки, таких как: изменения, движения, контраста, выделения (фигу*
ры, фона), забывания – угасания (сигнала), воздействия новой ин*
формации как интерференции.
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О.Е. Царик

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ КАК УСЛОВИЕ ИХ УСПЕШНОЙ

СОЦИАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Успешная социализация в стремительно меняющемся мире
требует умения человека справляться с затруднительными ситуа*
циями, хорошо регулировать свою деятельность, проявлять само*
стоятельность и инициативу, адекватно оценивать и прогнозиро*
вать свои действия и действия других. Все это невозможно без спо*
собности в рефлексии, помогающей «отойти от своей точки зрения,
войти в позицию другого человека или в объективную позицию,
которая позволит ему понять либо других, либо самого себя»
[1, с. 58], эффективно наладить взаимоотношения с окружающими,
внести коррективы в собственные действия с целью достижения
желаемого результата. Феномен рефлексии стал объектом педаго*
гических исследований в конце 1990*х гг. в связи со становлением
личностно ориентированного образования, направленного на фор*
мирование и совершенствование у обучаемых механизмов самопоз*
нания, саморегуляции, саморазвития, что возможно в процессе орга*
низации их рефлексивной деятельности.

В образовательном процессе в зависимости от объекта рефлек*
сии ученик может осуществлять рефлексию своего эмоционально*
го состояния, знаний и умений в данной учебной дисциплине, реф*
лексию деятельности одноклассников и педагога, а также своего
взаимодействия с одноклассниками. Каждый из названных видов
рефлексивной деятельности играет важную роль в осуществлении
успешной социализации учащихся. Так, благодаря рефлексии сво*
его взаимодействия с одноклассниками, а также рефлексии дея*
тельности одноклассников и педагога ученики приобретают необ*
ходимые навыки работы в коллективе. Школьники учатся контро*
лировать свое эмоциональное состояние и осуществлять конструк*
тивное взаимодействие в конфликтной ситуации, приобретают на*
выки совместного решения проблем, перенимают друг у друга опыт
совместной работы, а также вырабатывают собственные страте*
гии успешного взаимодействия с окружающими. Рефлексия соб*
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ственных действий играет ключевую роль в самовоспитании
школьников. Она активизирует внутренний диалог личности, пре*
вращая самопознание в самовоспитание, в сознательное формиро*
вание и закрепление новых желательных элементов поведения [3].

Рефлексия знаний и умений выступает важнейшим компонен*
том интеллектуальной деятельности учеников и направлена на со*
знательный контроль и оценку учащимися своей познавательной
деятельности. Рефлексия необходима для формирования у школь*
ников внутреннего плана действий и развития учащихся в каче*
стве субъектов познавательной деятельности. Рефлексия способ*
ствует осознанию ими собственных информационных потребно*
стей, недостаточности своих знаний и необходимости получить не*
достающую информацию с помощью различных информацион*
ных каналов. Благодаря осуществлению рефлексии ученики нахо*
дятся в постоянном поиске новых знаний и способов самовыраже*
ния, в процессе активного строительства своей личности. Школь*
ники, характеризующиеся высокой рефлексивностью, способны
творчески подходить к решению учебных задач, предпочитают из*
бегать слепого следования образцам и инструкциям, способны оце*
нить перспективность собственных идей. Рефлексивная деятель*
ность способствует рассмотрению, оцениванию, принятию или от*
вержению учащимися тех или иных ценностей, присущих различ*
ным социальным институтам, группам сверстников, значимым
лицам, что необходимо при построении собственной системы иде*
алов и ценностей. Таким образом, у рефлексирующих школьников
не возникает затруднений при коммуникации с окружающими, так
как они способны принять точку зрения других людей. Они твор*
чески подходят к разрешению затруднительных ситуаций и ре*
ально оценивают свои возможности. Активизация рефлексии в
процессе обучения способствует формированию у школьников та*
ких умений, как построение внутреннего плана действий, целепо*
лагание, определение и использование оптимальных способов ре*
шения учебных задач, самопознание. Благодаря рефлексии уча*
щиеся становятся субъектами своей жизнедеятельности, способ*
ными самостоятельно осуществить выбор жизненных целей и иде*
алов, что и обусловливает их успешную социализацию в современ*
ном мире.
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В.Г. Шевцов

РОЛЬ КОНФЛИКТОЛОГИИ И МЕДИАЦИИ В ДУХОВНО+
НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

В современном обществе, которое, по мнению Ральфа Дарен*
дорфа, пронизано конфликтами, человек сталкивается с огромным
количеством противоречий. Возникая как борьба за материальные
и нематериальные ресурсы, власть, престиж конфликты перетека*
ют в ценностное и когнитивное пространство. Подавление конф*
ликтов приводит к еще более негативным последствиям, поскольку
противоречие объективно невозможно разрешить, не признав его
существования.

Западная наука давно перестала принимать во внимание взгля*
ды таких ученых, как Т. Парсонс, который считал конфликт «соци*
альной болезнью». В советский период конфликтология как наука не
имела официального статуса, и поэтому в литературе мнение об оче*
видной деструктивности конфликта царило до конца 80*х годов.

Конфликт, на взгляд современных ученых, – это приемлемый
способ взаимодействия индивидов и социальных групп, а не откло*
нение от «нормы» [1, c. 52].

Современные образовательные модели делают большой упор
на теоретические знания, касающиеся всех областей человеческой
жизни. Тем не менее таким жизненно важным навыкам, как пра*
вильное поведение в условиях конфликта, а также его комплексно*
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му осмыслению и пониманию, уделяется чрезвычайно мало внима*
ния. Если конфликт и рассматривается в рамках других дисцип*
лин, таких как политология, философия, психология, то большое
внимание уделяется теории конфликта. Но для индивида важен
именно практический навык умения преодолевать конфликты, вы*
ходить из конфликтных ситуаций. Причина зарождения конфлик*
та не имеет принципиального значения для человека или социаль*
ной группы, вовлеченной в конфликт.

Духовно*нравственное развитие личности является необходи*
мым для роста и укрепления общества. В связи с растущим уровнем
взаимодействия индивидов, характерным для информационного
общества, изучение конфликтологических знаний представляется
нам достаточно актуальной темой.

Конфликтология давно обрела статус междисциплинарной на*
уки, и практические аспекты ее применения неоспоримы [2, с. 12–
15].

По мнению Е.И. Степанова, который является признанным
специалистом в области конфликтологии, на постсоветском про*
странстве не сформировалось целостной конфликтологической
теории, которая помогает осмыслить любую конфликтную ситуа*
цию с целью принятия мер для ее преодоления. И хотя этот россий*
ский ученый рассматривает конфликт в глобальным смысле, учи*
тывая прежде всего политическую составляющую, целостное вос*
приятие конфликтной ситуации на бытовом уровне также суще*
ственно влияет на духовно*нравственное развитие личности.

Понимая неразрывность конфликта как способа социального
взаимодействия, индивид будет относиться к нему соответству*
ющим образом, подыскивая адекватные методы разрешения конф*
ликта. К их числу, в соответствии со взглядами западных ученых,
относятся насильственные, ненасильственные и протестные мето*
ды. Разумеется, наиболее приемлемым методом разрешения конф*
ликта будет являться тот, где учитываются интересы всех сторон
конфликта, а в особенности незащищенных социальных групп. На
бытовом уровне это значит сотрудничество, поиск компромисса,
консенсуса вместо противостояния, снятие напряженности вместо
эскалации конфликта.

Благодаря успешному изучению конфликтологических знаний,
личность приобретает конфликтологическую компетенцию, то есть
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умение не только вовремя опознать нарастающий конфликт в со*
циуме, но и наметить основные стратегии его преодоления.

Ряд российских ученых, таких как О.И. Щербакова, даже заяв*
ляют о том, что благодаря накапливанию и переходу конфликто*
логических знаний в область мировоззрения, формируется конф*
ликтологическая культура, проявляющаяся в способности решать
проблемы и преодолевать противоречия конструктивными спосо*
бами. Частью такой культуры может стать и использование техно*
логий медиации при разрешении конфликта.

Сравнительно новой технологией, которая доказала свою со*
стоятельность в рамках преодоления конфликта, является практи*
ка медиации.
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Ю.Г. Яковлева

АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА У ПОДРОСТКОВ
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Подростковый возраст – это тот жизненный период, когда сба*
лансированный характер встречается крайне редко. У большин*
ства тинэйджеров отдельные черты характера чрезмерно усилены.
Такие подростки имеют акцентуации характера.

В наиболее лаконичном виде акцентуацию можно определить
как дисгармоничность развития характера, гипертрофированную
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выраженность отдельных его черт, что обусловливает повышен*
ную уязвимость личности в отношении определенного рода воз*
действий и затрудняет ее адаптацию в некоторых специфичных
ситуациях.

 Акцентуированную личность нельзя отождествлять с поняти*
ем больной личности. Именно акцентуация, выделение тех или иных
особенностей характера из общего их круга определяет безгранич*
ное множество индивидуальностей в человеческом обществе.

Как известно, учебная деятельность являет собой значитель*
ную часть жизни подростка. Одни акцентуации характера могут
способствовать учению, получению знаний, и педагог может опе*
реться на них в своей практической работе. Иные акцентуации ха*
рактера, несмотря на знания учащегося, могут занижать его успе*
ваемость, являясь, по сути, определенным препятствием в учебной
работе. Особого внимания в педагогической работе требуют акцен*
туированные подростки с физическими особенностями развития,
такие как слабослышащие подростки.

Нарушения слуха в той или иной степени встречаются доста*
точно часто у детей разного возраста. К категории детей с наруше*
нием слуха относятся только дети, имеющие стойкое (т. е. необра*
тимое) двустороннее (на оба уха) нарушение слуховой функции,
при котором нормальное (на слух) речевое общение с другими людь*
ми затруднено или невозможно. Специалисты различают кондук*
тивные и сенсоневральные нарушения слуха. При кондуктивных
нарушениях внутреннее ухо человека функционирует нормально.
В данном случае проблема возникает во внешнем или в среднем
ухе, чаще всего носит временный характер и излечима. Это, напри*
мер, воспаление среднего уха (отит), образование серных пробок,
аномальное строение наружного и среднего уха (отсутствие или
недоразвитие ушных раковин, заращение слуховых проходов, де*
фекты барабанной перепонки и др.), инородные тела в ухе и др.
Сенсоневральные нарушения слуха связаны с поражением внут*
реннего уха. К сожалению, данный тип нарушений носит необра*
тимый характер и современная медицина восстановить нормаль*
ный слух не в силах. В настоящее время проводится лишь поддер*
живающая терапия, определенные профилактические мероприя*
тия, слухопротезирование (подбор индивидуальных слуховых ап*
паратов) и длительная систематическая педагогическая коррекция.



201

По состоянию слуха различают детей глухих и слабослышащих
(страдающих тугоухостью). Слабослышащие дети – это дети с ча*
стичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое раз*
витие. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от
небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ог*
раничения восприятия речи разговорной громкости.

В средней школе № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха
нами проводился педагогический эксперимент по выявлению ак*
центуаций у подростков, была использована методика аутоиден*
тификации акцентуаций характера Э.Г. Эйдемиллера. Рассмотрим
итоги экспериментальной работы на примере исследования уча*
щегося Ярослава К.

У данного подростка двусторонняя тугоухость 4*й степени, ро*
дился в семье слышащих родителей, однако слух был потерян в
результате перенесенных заболеваний. Следует отметить, что ро*
дители сразу обратили внимание на проблему и отдали ребенка в
специализированный детский сад. Кроме этого родители уделяли
ребенку много внимания и помогали в преодолении трудностей:
отдали его в художественную школу, брали с собой в многочислен*
ные путешествия. Будучи учеником 13*й школы, Ярослав посещает
драматический кружок и спортивную секцию. В ходе эксперимента
выявилось, что у данного подростка эмоционально*лабильный тип
акцентуаций характера, для которого характерно крайняя измен*
чивость настроения, которое быстро и легко меняется в зависимо*
сти от обстоятельств. Быстрота в перемене настроения сопровож*
дается глубиной: от оптимизма до черного уныния, от радости до
печали со слезами на глазах. Значительная глубина переживаний
проявляется в мимике, самочувствии, трудоспособности, коммуни*
кабельности.

В период преобладания хорошего настроения лабильный под*
росток общителен, легко приспосабливается к новому, отзывчивый
на просьбу о помощи, умеет сопереживать своим близким друзьям.
Лабильные подростки обладают развитой интуицией, легко улав*
ливают отношение других к себе и отвечают адекватно, они ком*
фортно чувствуют себя в кругу семьи, близких друзей, понимаю*
щих заботливых взрослых, которые принимают и любят их таки*
ми, какие они есть, прощая им непостоянство настроения, случай*
ные аффективные вспышки, не имеющие однако ни глубокой аг*
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рессивной наполненности, ни напряженности. Лабильные подрос*
тки также очень верны в любви и дружбе. Они стремятся к довери*
тельному общению со значимыми для них людьми. Интуитивно
чувствуют симпатию к себе, стараются ответить тем же. Напротив,
явно чуждаются, теряются во взаимодействии с теми взрослыми и
сверстниками, которые относятся к ним безразлично или, тем бо*
лее, с антипатией.

Приведем психолого*педагогические рекомендации по органи*
зации педагогического взаимодействия с подростками лабильного
типа акцентуаций характера. В общении с подростками данного
типа акцентуаций должна преобладать обстановка доброжела*
тельности и тепла, комфортный психологический микроклимат в
семье, коллективе. Необходимо частое позитивное подкрепление,
одобрение, простенькая похвала способна окрылить ребенка. В
стадии спада настроения лабильный подросток нуждается в ис*
креннем сопереживании. Нельзя: проявлять малейшую грубость,
категоричность; указывать на отрицательные черты, упрекать в
несерьезности, непоследовательности; конфликтно отвечать на
эффективную вспышку; демонстрировать невербальные проявле*
ния негативного отношения. Необходимо: проявлять симпатию,
давать позитивную оценку определенным чертам личности и по*
ведению подростка. В учебной деятельности необходимо: органи*
зовать работу на занятии в спокойной доброжелательной обста*
новке, поощряя деятельность лабильного подростка позитивным
оцениванием его усилий, ласковым понимающим взглядом, под*
держивающим прикосновением. Поручения: старательно испол*
няет все поручения, исходящие от значимого человека, но особенно
успешен в индивидуальных поручениях, требующих заботы, со*
хранения, учета; организатор дел, связанных с общением, участ*
ник дел в сфере интересов.
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Н.Ю. Ясева, Н.Н. Говарушкина

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ КАК НРАВСТВЕННОЙ

ЦЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

Семья – одна из важнейших базовых социокультурных ценно*
стей, созданных человечеством за всю историю своего существова*
ния.

В настоящее время, когда идут масштабные процессы социаль*
но*экономических и политических изменений в обществе, особенно
трудно молодому поколению, с неустоявшимся мировоззрением,
подвижной системой ценностей. Негативные явления в морально*
духовной сфере общества выражаются, прежде всего, в разруше*
нии института семьи. Результатом этого становится потеря роди*
тельских чувств, нежелание иметь и воспитывать детей, деграда*
ция общественных отношений и, в целом, ухудшение нравственно*
го здоровья общества.

Одной из самых распространенных среди неблагополучных
является неполная семья. Отсутствие полноценного образца для
внутрисемейной социализации почти всегда ведет к определенным
нарушениям в психическом и личностном развитии ребенка.

Нами была изучена проблема социализации в социологиче*
ской, философской и психолого*педагогической литературе, а в ча*
стности таких авторов, как И.С. Кон [2], В.М. Целуйко [4], Г.М. Ан*
дреева [1], А.В. Мудрик [3], В.В. Чечет [5] и других. Проанализиро*
ваны теоретические аспекты формирования положительного от*
ношения к семье. Кроме теоретического обоснования проблемы
нами было изучено состояние проблемы на практике. Для этого в
качестве экспериментальной базы нами была выбрана группа круг*
лосуточного пребывания детей дошкольного учреждения. Анализ
литературы и практики работы дошкольных учреждений показал,
что вопрос особенностей воспитания детей в круглосуточной груп*
пе дошкольного учреждения является недостаточно разработанным.
Специальных исследований по вопросам особенностей детей, вос*
питывающихся в условиях круглосуточной группы детского сада,
проводилось крайне мало. Вместе с тем, дети, воспитывающиеся в
условиях круглосуточной группы, имеют ряд социальных, психо*
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логических и педагогических проблем, что связано, в первую оче*
редь, с нарушением структуры семьи и семейных отношений. Дети
большей частью страдают не от того, что не имеют опыта семейной
жизни, а от того, что он, как правило, отрицателен.

На констатирующем этапе эксперимента, с целью изучения со*
стояния проблемы формирования положительного отношения к
семье, нами были проанализированы воспитательно*образователь*
ные планы работы дошкольного учреждения, проведены рисуноч*
ная методика «Моя семья» и индивидуальная беседа с детьми по
заранее разработанным вопросам.

На основе изучения теоретических и эмпирических материалов
нами была разработана модель формирования положительного
отношения к семье, которая подверглась апробации в условиях до*
школьного учреждения.

Содержание формирования положительного отношения к се*
мье у дошкольников из неполных семей мы представляем как сово*
купность трех компонентов, имеющих следующее содержательно*
смысловое наполнение:

• когнитивный компонент, который направлен на вооружение
дошкольников представлениями о своей принадлежности к опре*
деленному полу, об основных маскулинных и фемининных каче*
ствах, о полоролевом поведении, о социальных ролях в семье; дан*
ный компонент реализовывался нами через такие формы, как заня*
тие, беседа, чтение художественной литературы;

• эмоционально*мотивационный компонент направлен на
формирование у дошкольников мотивов соответствовать эталону
мужественности или женственности, нравственному поведению по
отношению к членам семьи; данный компонент реализовывался
нами через изобразительную деятельность;

• поведенческий компонент предполагает отражение усвоен*
ных представлений о нравственном поведении во взаимодействии
с членами своей семьи; был направлен на закрепление полученных
знаний и отражение их в сюжетно*ролевых играх бытовой тема*
тики.

С учетом вышеизложенных компонентов нами разработана си*
стема интегрированных занятий и сюжетно*ролевых игр бытовой
тематики. При определении содержания интегрированных заня*
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тий мы руководствовались следующими группами социально*нрав*
ственных ценностей:

1. «Я» как ценность (развитие эмоционально*личностной сфе*
ры).

2. Общение как ценность (развитие межличностных отноше*
ний).

3. Семья как ценность (формирование представлений о семье
как нравственной ценности).

На базе вышеназванных групп социально*нравственных цен*
ностей нами были разработаны следующие блоки: I. Блок «Научим
малыша улыбаться!»; II. Блок «Вместе весело играть»; III. Блок «Я
люблю свою семью».

Разработанная нами программа сюжетно*ролевых игр была
основана на комплексном методе руководства сюжетно*ролевой
игрой С.Л. Новоселовой и Е.Н. Зворыгиной, включающем четыре
взаимосвязанных компонента: обогащение жизненного опыта; обу*
чающие игры воспитателя с детьми; изменение игрового окруже*
ния; активизация общения воспитателя с детьми в ходе игры.

В настоящее время нами проводится завершающий этап экспе*
римента, целью которого является выявление эффективности про*
веденной нами работы по формированию положительного отно*
шения к семье как нравственной ценности у дошкольников из не*
полных семей.
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А.В. Ячменева

ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

 Ни для кого не секрет, что диалог — высшая ступень межлич*
ностного общения. Несмотря на то, что XXI век является веком
высоких технологий, проблема общения актуальна, как никогда
раньше. Человек испытывает огромный дефицит в межличност*
ном общении. Именно поэтому в сегодняшнем сложном и динамич*
ном мире в отношениях между людьми, принадлежащими к раз*
личным социальным группам, разнящимися по гендерным призна*
кам и возрасту, наблюдается тенденция к дальнейшему расшире*
нию и усложнению фактора человеческого общения.

 Более того, диалог является главным средством ненасильствен*
ного, толерантного взаимодействия в педагогическом процессе.
Именно в диалоге наиболее ярко проявляются все основные аспек*
ты проблемы толерантности – как с точки зрения ее изучения, так и
с точки зрения развития и обучения.

 Межличностный уровень ненасильственного взаимодействия
имеет первостепенное значение в работе педагога и именно здесь, к
сожалению, ощущается весьма существенный дефицит уважения и
терпимости. В повседневной педагогической практике нередко мож*
но встретить проявления педагогической интолерантности разной
степени – от безразличия к «собственному мнению» ребенка до от*
кровенного и жесткого его (мнения) обесценивания и даже униже*
ния самого ученика за «неправильные взгляды». Главное условие
диалога как принципа ненасильственного взаимодействия – это
понимание естественности и неизбежности различий между людь*
ми и готовность уважать эти различия, а также признание прав и
свобод каждого человека, способность к сосуществованию с други*
ми людьми, к вступлению с ними в ненасильственные формы взаи*
модействия, т. е. – готовность и способность к диалогу.

 Диалог – это наиболее естественный, полноценный и развива*
ющий способ бытия человека как личности, это «здоровое начало»
общения, конструктивный потенциал межличностных отношений,
который важно уметь увидеть и поддержать. Соответственно, не*
насилие – как важнейший атрибут диалога – будет условием пол*
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ноценного личностного бытия и развития человека. Человеческое
существование есть всегда «бытие с другими» (К. Ясперс). Каче*
ство человеческой жизни, надежды на счастье, успешность челове*
ка связаны с умением правильно строить взаимодействие с различ*
ными людьми, эффективно общаться. В сфере образования обще*
ние, с одной стороны, есть средство познания и приобщения к исти*
не, с другой стороны, суть коммуникация по поводу социокультур*
ных ценностей, идеалов и норм между всеми участниками образо*
вательного процесса. В связи с усложнением всех форм коммуника*
ции в образовательном пространстве, наращиванием объема обу*
чающей информации, разнообразием ее источников и носителей в
современной социокультурной ситуации, становится очевидным
приоритетность развития коммуникативной культуры учащихся.
Таким образом, диалог, выступает сегодня не просто педагогиче*
ским методом и формой, но становится приоритетным принципом
образования.

 В ходе исследований было доказано, что необходимость исполь*
зования диалога как средства ненасильственного взаимодействия
наиболее ощутима в студенческой среде. Диалог между студентом и
преподавателем, инициируемый студентом, это партнерское взаи*
модействие, взаимопонимание, обмен взглядами, идеями и позици*
ями. Он возникает при определенных условиях, не сразу, постепен*
но. Появлению диалога предшествует ориентация студента в пре*
подавателе, его личностных и профессиональных качествах, про*
явлениях. В результате студенты формируют модели взаимодей*
ствия. В них преподавателю предлагаются разные роли, разная
активность, различные механизмы взаимодействия, отражающие
и меру понимания, и меру доверия, и меру интереса, ценности, не*
обходимости, проявляемые к нему со стороны студентов.

 В результате определенным образом построенного преподава*
телем взаимодействия, проявляющегося в описанных ориентирах,
студенты ощущают на себе достаточно сильное позитивное воздей*
ствие и влияние преподавателя, у них возникает необходимость
раскрыть себя перед последним, достичь с ним взаимопонимания,
обнаружить общность интересов. Ситуация взаимопонимания рож*
дает у студентов уверенность в себе, желание ориентироваться на
преподавателя в разных сферах жизнедеятельности, прислуши*
ваться к его мнению, советам.
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 Утверждение приоритетов диалога в образовательном про*
странстве, продуктивных форм педагогического общения способ*
ствует овладению учащимися коммуникативной культурой, вос*
питывает творческую и ответственную личность и поэтому пред*
ставляет собой актуальную проблему современного этапа разви*
тия образования в мире и нашего общества в целом.

 Таким образом, диалог, инициируемый студентом, все шире
внедряется в образовательный процесс. И дальнейшая задача ис*
следователей — провести его более глубокое, всестороннее, систем*
ное изучение. Важно и другое: раскрыть сущность диалога, ориен*
тирующего студента на самообразование, самосозидание. Это пока
малоисследованная область.
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С е к ц и я  II

РОЛЬ ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ:

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ

В РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИНАХ

Д.А. Воробьева

СТУДЕНЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНО+
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

В далекие, далекие времена собирались люди, чтобы хвалиться
силою: кто показывал мощь мускулов, кто хвалился укрощением ди+
ких зверей, кто усматривал силу в крепости черепа, кто – в быстро+
те ног – так были восхваляемы части тела. Но один вспомнил о
сердце, оставшемся без похвалы. Задумались люди: чем отметить
силу сердца? Один, вновь пришедший, сказал:

– Вы говорили о всяких состязаниях, но забыли одно, близкое
сердцу человеческому – состязание великодушия. Пусть ваши зубы,
кулаки, черепа побудут в покое, но померьтесь в великодушии.

Нужно сознаться, что люди очень задумались, ибо не знали, как
проявить великодушие.

Великодушие – это понятие очень многогранное, включающее
в себя многие общечеловеческие ценности: альтруизм, бескорыс*
тие, добродетель, жалость, любовь, ответственность, сорадование,
сострадание, соучастие. Эти общечеловеческие ценности присущи
волонтерам, людям великодушным, скромно выполняющим свой
нравственный долг – служение человечеству.

Слово «волонтер» произошло от французского volontaire, ко*
торое, в свою очередь, произошло от латинского voluntarius и в до*
словном переводе означает «доброволец», «желающий». Волонтер*
ство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятель*
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ность на благо других, оно широко развито в мире и является гло*
бальным процессом объединения людей, стремящихся внести вклад
на благо своей страны и мирового сообщества.

Волонтеры – люди, которые добровольно отдают часть своего
времени, сил и средств на благо других людей, на полезные дела, не
приносящие им прямой материальной выгоды. Волонтер — чело*
век будущего, гражданин мира, шанс человечества на выживание.

В целом же волонтерство как идея социального служения по*
чти столь же древняя, как и понятие «социум». История человече*
ства не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи
добровольной и бескорыстной помощи. В обществе всегда находи*
лись люди, для которых способом самореализации, самосовершен*
ствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо
того сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и
жить.

Однако только в ХХ веке добровольчество стало приобретать
черты всеобщего социального феномена. И сегодня в развитых стра*
нах мирового сообщества практически три четверти дееспособного
населения так или иначе принимает участие во всевозможных доб*
ровольческих акциях милосердия.

Основой волонтерства являются альтруистические начала лич*
ности. Альтруизм – бескорыстная забота о благе других и готовность
жертвовать во имя блага других своими личными интересами.

Волонтерство включает в себя такие ценности, как:
• долг – общественная необходимость, выраженная в нрав*

ственных требованиях к определенной личности, превращение нрав*
ственных требований, относящихся ко всем людям, в личную цель
конкретного человека;

• достоинство – понятие морального сознания, выражающее
представление о ценности каждого человека; категория этики, от*
ражающая моральное отношение человека к самому себе и обще*
ства к индивиду;

• дружба – форма межличностных отношений, основанная на
взаимной привязанности и общности интересов, возникающая из
личных потребностей взаимного понимания, сочувствия, содей*
ствия;

• забота – деятельное отношение к человеку, направленное на
оказание помощи, содействие благу и счастью другого индивида
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(группы, организации, общества), вытекающее из долга или состра*
дания;

• милосердие – способность откликаться на чужую боль, го*
товность творить добро каждому человеку, любовь на деле;

• сочувствие – проявление гуманности; отношение к другому
человеку, выражающееся в понимании его чувств и мыслей;

• толерантность – терпимость, уважительное отношение к мне*
нию другого человека, непредубежденность в оценке людей и собы*
тий;

• уважение – отношение к людям когда практически в действи*
ях, мотивах, а также в социальных условиях жизни признается до*
стоинство личности.

Основные направления волонтерской деятельности:
• оздоровительное – пропаганда здорового образа жизни;
• профилактическое – профилактика употребления психоак*

тивных веществ детьми и подростками;
• досуговое – организация полноценного досуга детей и под*

ростков;
• милосердие – оказание адресной помощи детям из социаль*

ного приюта и коррекционной школы*интерната;
• создание летних проектов;
• творческие вечера;
• работа с ветеранами Великой Отечественной войны и мн. др.
За последние десятилетия волонтерская деятельность студен*

ческой молодежи как форма благотворительности получила широ*
кое распространение в Беларуси. Студенты вузов с различной спе*
циализацией и уровнем профессиональной подготовки становятся
активными участниками благотворительной деятельности. Они
активно оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной
войны, семьям, воспитывающим детей с особенностями психофи*
зического развития или с онкологическими заболеваниями, детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Особое внимание студенческая молодежь уделяет доброволь*
ческой помощи воспитанникам детских интернатных учреждений,
детям*сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. От*
сутствие заботы и ласки со стороны родителей, воспитание в ин*
тернатном учреждении оставляют значительный отпечаток на лич*
ности ребенка, его жизненном пути. Студенческий волонтерский
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труд с такими детьми несет в себе огромный воспитательный по*
тенциал. Дети нуждаются в поддержке и заботе нас – студентов.
Мы для них – не просто партнеры по играм, слушатели, а ориен*
тир, к которому необходимо стремиться, пример для подражания,
друзья, которые помогут в трудную минуту. Во взаимодействии со
студентами*волонтерами воспитанники учатся позитивно отно*
ситься к жизни и окружающему миру, порой изменяют свои убеж*
дения, жизненную позицию, задумываются о своей дальнейшей
жизни [1].

Развитость волонтерства и благотворительности – показатель
уровня культуры общества, гражданской позиции его населения. Во*
лонтерство как милосердие в действии есть реальное проявление гу*
манизма, высших человеческих качеств. Всячески содействовать раз*
витию волонтерского движения, поддерживать добровольческие ини*
циативы, оказывать необходимую помощь – обязанность каждого.
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Е.А. Довжик

МИЛОСЕРДИЕ КАК НРАВСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО
ЛИЧНОСТИ

Милосердие – готовность из сострадания, сочувствия оказать
помощь тому, кто в ней нуждается. Милосердие основывается в
присущей каждому человеку любви к окружающим людям, живот*
ным, растениям. Милосердный человек всегда помогает так, что
принимающий помощь никогда не почувствует, что его жалеют или
дают ему поблажку.
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Милосердие – это нравственная категория, известная уже в глу*
бокой древности. В подтверждение можно привести несколько афо*
ризмов, которые принадлежат китайскому философу и этику Кон*
фуцию ( ок. 551–479 до н. э.): «Сыновняя почтительность и уваже*
ние к старшим – это и есть корень милосердия».

Если стремиться к милосердию, не будет зла.
В христианстве идея добра воплощается в Боге как творце все*

го доброго, воплощении нравственного совершенства.
В этике Гегеля добро рассматривается как абсолютная цель

мира, к которой должен стремиться каждый субъект.
Наши современники – философы, этики, педагоги – система*

тически уделяют внимание рассмотрению вопроса о том, что есть
добро.

Добро как наиболее общая моральная ценность – объемлет всю
совокупность морально*положительных проявлений человеческой
деятельности (Л.М. Архангельский).

Однако на сегодняшний день наше общество находится в слож*
ном положении. Свобода, которую получили граждане нашей стра*
ны, пережившей несколько войн и революций, породила множе*
ство проблем – прежде всего духовного плана. Современная циви*
лизация, в корне изменившая жизнь человека, требует нового ос*
мысления культурных реалий, понимания того, что жизнь челове*
ка изменилась под влиянием научно*технического прогресса. Эти
изменения настолько радикальны, что требуют самого серьезного
анализа отношения к культуре, чтобы все позитивное, наработан*
ное в науке и философии, смогло служить людям. Прежде всего
данный вопрос нужно решать на уровне образования, т. к. именно
в детском и юношеском возрасте формируются духовные ценнос*
ти, закладывается основа для формирования нравственности и ду*
ховности.

Особое внимание заслуживает такое нравственное качество, как
«милосердие», так много значащее и так всеми забытое. Забытое
неспроста. По мнению писателя Д. Гранина, «милосердие убывало
не случайно. В годы массовых репрессий людям не позволяли по*
могать родным, соседям, семьям пострадавших. Людей заставляли
высказывать одобрение суровым приговорам. Чувства, подобные
милосердию, расценивались как вредные, аполитичные, неклассо*
вые. “Милость падшим” оказывали таясь и рискуя…».
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Поэтому в наше время такое нравственное качество человека,
как милосердие немного утратило свое значение. Прежде всего это
связано с тем, что в современном обществе выработался синдром
привыкания к страданию – как к собственному, так и чужому, и, как
следствие, значительно снизилась способность человека сопережи*
вать. Большую актуальность получили слова: «Это твои пробле*
мы!», которые произносятся, чтобы откреститься от чужих проблем,
поставить границу между собой и беспокоящим.

Но не только равнодушие к чужому страданию может стать не*
гативной реакцией на свое собственное страдание. Еще более опас*
ными являются озлобленность, агрессивность, жестокость, мсти*
тельность, выражающиеся формулой: «Если я страдал, то пусть
пострадают и другие». Подобное отношение к страданию сегодня
широко распространено. К сожалению, это ведет к кризису в нашем
обществе, так как люди черствеют душой и теряют привычку ду*
мать не только о самом себе, но и о другом. А ведь милосердие нуж*
но в первую очередь тем, кто его проявляет.

Но сейчас мы являемся свидетелями возрождения милосердия.
В обществе провозглашается самая главная ценность в мире – это
человек. Провозглашается необходимость его оберегать, защищать
от всех опасностей. Но, к сожалению, мы часто оберегаем детей от
созерцания человеческих страданий. По словам Ж.*Ж. Руссо, «…мно*
гие дети знают, что значит страдать, но едва ли они знают, что
другие существа тоже страдают». И тут к месту вспомнить Я.А.
Коменского: «Надо внушать юношеству назначение нашей жизни,
а именно, что мы рождаемся не только для самих себя, но и для Бога,
и для ближнего, т. е. для всего человеческого рода; исходя из этого
убеждения, каждый уже с детства привыкает… оказывать пользу
своими услугами возможно большему числу людей».

В образовательном процессе воспитание милосердия осуществ*
ляется по разным направлениям и пронизывает всю деятельность
педагогического коллектива. Высокую эффективность в формирова*
нии милосердия показывают методы, когда ребят знакомят с истори*
ей развития милосердия и благотворительности, чтобы школьники
узнали, как практически можно помочь людям. Рассказывают про
детей*сирот, детей*инвалидов. Очень сильно влияет на детей прием,
когда, будучи абсолютно здоровыми, они вынуждены выполнять
определенные физические задания с завязанными глазами или уша*
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ми или когда им нужно что*нибудь написать или нарисовать, зажав
между пальцами ног карандаш. Зачем это? Чтобы понимали и жале*
ли других. И почитали инвалидов за равных. Ведь только тогда чело*
век поймет и пожалеет другого, когда поставит себя на его место.

Большое значение придается знакомству с биографиями людей,
жизнь которых являются эталоном подвижничества, активного, дея*
тельного милосердия. Например, белорусская просветительница Ев*
фросиния Полоцкая. Ее жизнь – пример подвижничества, служения
людям. Евфросиния Полоцкая стремилась, чтобы люди не враждова*
ли между собой, жили в согласии. Она учила христианской мудрости,
любви к Богу, к людям. Сама помогала ближним, чем могла.

Также проводится работа по изучению традиций, обрядов,
фольклора белорусского народа. При этом обращается внимание
детей на милосердную направленность этого пласта народной куль*
туры. Осуществляются театрализованные постановки, все они на*
правлены на прославление человека труда, матери*земли как кор*
милицы. Все это объясняется детям, подчеркивается, что народ бе*
лорусский издавна славился миролюбием, способностью к сочув*
ствию, состраданию. Учет народных традиций в направлении вос*
питания милосердия необходим в каждой школе. Ведь духовное
наследие народа – источник нравственного возрождения, неисся*
каемая сокровищница моральных ценностей.

Таким образом, формирование нравственного качества мило*
сердия необходимо начинать со школы. Потому что, как и в семье, в
школе начинает закладываться основа духовности ребенка. В на*
шем современном мире многие слова, обозначающие высокие мо*
ральные ценности, потеряли свою значимость и актуальность. И
на это есть свои причины. Но несмотря на это, нам также свой*
ственны общечеловеческие ценности, которые закладывались в нас
на протяжении всей истории. И наша задача помочь воспитать под*
растающее поколение, создать в них духовную основу, базирующу*
юся на вере, любви, доброте и милосердии.
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Т.В. Земцова

ОСОБЕННОСТИ МОРАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ СО СПОРТИВНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

Нравственное воспитание представляет собой процесс органи*
зованного, целенаправленного воздействия на духовно*нравствен*
ную сферу личности, формирование которой осуществляется не
только в процессе собственно воспитания, но и в ходе всей много*
гранной жизни человека.

Проблема морального развития остро стоит в современном
обществе, предлагающем растущему человеку различные, подчас
противоречивые моральные ценности и ориентации. В наше время
распространено такое отношение к морали, когда нравственные
установки и принципы можно применять в разных ситуациях по*
разному, кому как удобнее.

Моральное развитие ребенка представляет собой сложный
многоплановый процесс, включающий в качестве ведущих две ли*
нии: развитие морального сознания и формирование нравственно*
го поведения. По мере того, как ребенок осваивает окружающий
мир и свои возможности в нем, он все время сталкивается с различ*
ного рода требованиями, без которых невозможно успешное вхож*
дение человека в социум. Вначале эти требования предъявляются
ребенку родителями или другими близкими взрослыми в виде вне*
шних правил, затем происходит процесс их интериоризации, т. е.
присвоение их ребенком как естественных и значимых для него са*
мого. Нарушение правил поведения может вызывать чувство вины,
которое свидетельствует о том, что ребенок уже способен оцени*
вать свои поступки с точки зрения их соответствия моральным нор*
мам. По мнению Л. Кольберга, именно чувство вины дает возмож*
ность судить о собственно моральном развитии личности. Он выд*
винул гипотезу о том, что мораль развивается на протяжении всей
жизни человека, что ее развитие имеет стадиальный характер и что
можно выработать метод, выявляющий критерии уровней мораль*
ного сознания человека. Прежде всего, он установил, что само по
себе прекрасное знание норм морали и согласие с ними не являют*
ся индикатором высокой нравственности.
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Моральные понятия и ценности, выступая существенным ос*
нованием ориентировки в моральной дилемме, не предопределяют
выбор личности, оставляя широкий простор вариативности спосо*
бов решения даже в ситуации вербального поведения, т. е. в ситуа*
ции разрешения гипотетической моральной дилеммы [1, с. 128].

Моральное развитие непосредственно связано с понятием мо*
ральной компетентности. Определить понятие «моральная компе*
тентность» можно через ее составляющие, а именно:

а) Я*компетентность – умение адекватно воспринимать себя
как субъекта моральных взаимодействий, осознание своих интере*
сов, намерений, мотивов, чувств, ценностных ориентаций, вызван*
ных моральным конфликтом, и возможных способов поведения в
этой ситуации;

б) компетентность в партнере, т. е. способность адекватно вос*
принимать всех других субъектов, прямо или косвенно задейство*
ванных в данном общении, понимание их целей, интересов, моти*
вов, чувств, системы ценностей и вероятных поступков;

в) компетентность в ситуации морального общения, что предпо*
лагает возможность воспринять целостный образ ситуации, проана*
лизировать последствия разных вариантов развития событий, пони*
мание тех ценностей, установок, норм, на которые могут и будут ори*
ентироваться участники морального конфликта, учитывая особен*
ности самого конфликта и задействованных в нем лиц [1, с. 103].

В целях выявления особенностей моральной компетентности стар*
ших подростков со спортивной направленностью было проведено
исследование, в котором приняло участие 40 человек. Из них были
составлены две контрастные группы: 1) подростки, которые физиче*
ски развиты, примерно одинакового возраста, имеют хорошую успе*
ваемость в школе, трудолюбивы, дисциплинированы, активно инте*
ресуются спортивными событиями, не пропускают занятий по физи*
ческой культуре и участвуют в соревнованиях между классами и шко*
лами, активно посещают спортивно*массовые мероприятия в шестой
школьный день недели; 2) подростки, которые также физически раз*
виты, примерно одинакового возраста, имеют хорошую успеваемость
в школе, трудолюбивы, дисциплинированы, но спортом не интересу*
ются. Отбор групп происходил путем анкетирования и путем беседы
с классными руководителями и учителями. Учащимся был предло*
жен опросный материал в виде гипотетических дилемм Л. Кольберга.



218

В содержании этих дилемм сталкиваются нормы права и нор*
мы морали; высшие и более низкие ценности человечества. Из них
мы использовали три дилеммы (дилемма 1 формы А, дилемма 2
формы В, дилемма 8 формы С) [2, с. 16–17]. Учитывая возрастные
особенности, с нашей точки зрения, именно эти дилеммы наиболее
отвечают исследовательскому замыслу. Учащиеся должны были
письменно ответить на предложенные к каждой дилемме вопросы.
Анализируя письменные ответы испытуемых, мы определяли ста*
дию морального развития учащихся. Затем, исходя из полученных
данных, сравнивали показатели моральной компетентности двух
контрастных групп.

В результате исследования мы получили данные, подтвержден*
ные математической обработкой, которые свидетельствуют о том,
что в группе подростков со спортивной направленностью уровень
моральной компетентности выше, чем у подростков, которые не
интересуются спортом. Следовательно, можно сделать вывод, что
подростки со спортивной направленностью более развиты в нрав*
ственном плане, более компетентны в сложных жизненных ситуа*
циях, т. к. физическая культура и спорт воспитывают такие черты
личности, как настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь,
уважение. Спортивная деятельность – это особое направление, в
рамках которого формируется один из кардинальных моментов
человеческого самоопределения – определение человеком себя че*
рез другого и другого через себя.

Таким образом, обращаясь к понятию «моральная компетент*
ность», можно сказать, что подростки со спортивной направленно*
стью в сложных жизненных ситуациях адекватно воспринимают
себя и других как субъектов морального взаимодействия. Более глу*
боко осознают свои ценностные ориентации, вызванные мораль*
ным конфликтом, и умеют правильно выстроить модель своего
поведения в этом конфликте. Учитывают интересы, мотивы, чув*
ства, систему ценностей субъектов морального взаимодействия.
Проявляют эмпатию по отношению к другим людям. Следователь*
но, если подростки учитывают мнение и интересы собеседника, на
которые и будут ориентироваться участники морального конфлик*
та, то они с легкостью могут проанализировать последствия раз*
ных вариантов развития событий, учитывая особенности самого
конфликта и задействованных в нем лиц.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЫХОДЕ
ИЗ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ

И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его.

(Быт. 1:27)

Человек – уникальное творение Бога. Он обладает разумом и
свободой воли, способен создавать новое и задаваться вопросами о
бытии, жизни и смерти. Человек живет среди других людей и имен*
но в обществе становится личностью. Люди постоянно вступают
во взаимоотношения друг с другом, создают семьи, дружат, враж*
дуют, причиняют другим горе или дарят радость. Но бывают слу*
чаи (и исследование рассматривает один из них), когда человек
попадает под сильное влияние того или иного фактора и не в состо*
янии вести себя свободно и адекватно воспринимать свое поведе*
ние и действия других людей. Данное исследование направлено на
выявление основных проблем, которые возникают при выходе из
новых религиозных движений (далее – НРД) и мешают человеку
вновь влиться в коллектив и вернуться к нормальной жизни. При
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исследовании используются методы анализа, сравнения и описа*
ния. Работа основывается на исследованиях белорусских, россий*
ских и зарубежных авторов. Исследование представляется вполне
актуальным, т. к. в современном обществе довольно остро стоит
проблема помощи людям, находящимся в НРД или вышедшим из
них.

В конце 60*х годов прошлого века исследователи феномена сек*
тантства начали изучать механизмы выхода из НРД. Эта область
представляется как одна из важнейших в сектоведении, т. к. она
ставит целью не только построение теорий, но и разработку моде*
лей помощи людям, пострадавшим от воздействия НРД. В книге
В.А. Мартиновича «Введение в понятийный аппарат сектоведения»
мы находим четыре типа выхода человека из религиозной органи*
зации. К таковым относятся: самостоятельный выход, изгнание,
изъятие, переключение [4, с. 81]. Самостоятельно человек может
выходить из НРД по многим причинам. Он может разочароваться
в учении религиозной группы, в духовном лидере, в окружении, его
могут раздражать несоответствие теоретической части и реальной
жизни адептов НРД. Изгнание из группы происходит, когда чело*
век перестает соответствовать определенным нормам и принятым
рамкам поведения в том или ином НРД. Изъятие человека проис*
ходит под воздействием мощных внешних факторов (например, сме*
на места жительства – спонтанное, либо депрограммирование –
целенаправленное). Под переключением понимается переход из
одной религиозной организации в другую. Во всех четырех типах
имеется ряд общих проблем социализации.

Однако вначале кратко охарактеризуем отношение НРД к миру
и обществу. Многие НРД противопоставляют себя миру и обще*
ству, некоторые из них изначально негативно настроены ко всем
окружающим их людям, если те не являются их адептами. Во время
пребывания в НРД человеку, зачастую, навязывается противопо*
ставление: «мы – остальной мир». При этом духовные лидеры от*
крыто или завуалированно призывают презирать этот «осталь*
ной мир», который скоро погибнет, пытаться его исправить (ак*
тивно миссионерствуя) либо порвать с ним всякие отношения. В
последнем случае разрыв человека с миром может доходить до
увольнения с работы, ухода из дома и семьи. Во всех НРД наблюда*
ется создание своего языка группы, который на вербальном уровне
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помогает НРД держать некоторую дистанцию от «остального
мира». НРД используют различные методы контроля сознания и
поведения своих адептов. Наиболее радикальные предлагают по*
кинуть свой дом, продать имущество и, отдав деньги группе, жить с
ними в особом поселении. Другие могут навязывать свой распоря*
док работы и отдыха, призывать адептов составлять графики, от*
четы. Они могут диктовать человеку, идти ли в армию, создавать
ли семью, на каком предприятии работать, сколько денег выделять
на общину, прибегать ли к помощи врачей, как относится к госу*
дарству и т. д. Один из исследователей данного феномена, Е.Н. Вол*
ков, отмечает, что людей, попавших в НРД, «принуждают изме*
нить свою личность, чтобы соответствовать идеалу группы» [2,
с. 89]. Психика человека, находящегося в НРД, становится перегру*
женной, для подавления критического мышления используются раз*
личные тренинги и психологические манипуляции, которые позво*
ляют сделать человека зависимым от группы. Исследователи от*
мечают, что чем больше эмоциональных и физических сил, а так*
же материальных затрат человек отдаст НРД, тем сложнее ему бу*
дет выйти из него.

Человек, решивший выйти из НРД сам или из*за внешних об*
стоятельств, сталкивается с рядом проблем, которые в зависимо*
сти как от его характера, так и от характера НРД, могут быть выра*
жены в большей или меньшей мере.

Во*первых, следует отметить такую проблему, как изменение
личности адепта НРД. Данное изменение носит как внешний ха*
рактер (остаточный «язык группы», манера поведения), так и на*
ходящиеся глубоко в подсознании стереотипы, навязанные груп*
пой. Причем человек может даже не замечать произошедшие с ним
изменения. Если человек враждебно относился к людям вне данно*
го НРД, то после выхода из группы ему будет довольно сложно, а
порой и невозможно восстановить порванные отношения, вернуть
семью и друзей. Человек оказывается дезориентирован в обществе.
Кроме того, люди, вышедшие из НРД, могут сталкиваться с ситуа*
циями, когда их отталкивают, не понимают, не принимают в обще*
ство, считая людьми потерянными, неполноценными [4, с. 86]. От
этого человек еще больше теряется, может впадать в стресс, депрес*
сию, ощущать чувство вины.
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Во*вторых, бывшим адептам НРД может казаться, что члены
группы продолжают за ним следить, от этого возникает постоян*
ное беспокойство, человек не может сосредоточиться, ощущает страх,
приступы тревожности. Исследователи подчеркивают, что пресле*
дования людей со стороны НРД довольно редки и случаются лишь
в исключительных случаях, например, когда человек обладает цен*
ной для НРД информацией [4, с. 86]. Тем не менее следует отме*
тить, что в таких случаях вышедшим из НРД необходима поддерж*
ка со стороны родных и близких, а в тяжелых случаях – помощь
специалиста.

Также у такого человека может наблюдаться потеря веры в ис*
кренность других людей, в доверительные отношения, в возмож*
ность устройства будущего вне культа. В данном случае важно не
дать человеку замкнуться в себе, помочь разобраться в истоках по*
тери веры и помочь наладить жизнь. Однако нужно помнить, что
излишняя забота и попытки залезть человеку в душу могут вы*
звать отторжение и негативную реакцию, т. к. будут восприняты
как новая попытка контроля над сознанием и поведением. Кроме
того, у вышедших из НРД бывает апатия к социальной жизни, оз*
лобленность на весь мир, психосоматические нарушения (голов*
ные боли и т. п.), неуравновешенное поведение и т. д.

Таким образом, можно сказать, что основными видами проблем,
с которыми сталкивается человек, выходящий или вышедший из
НРД, являются:

• проблема личности (самоидентификация);
• проблема взаимоотношений с людьми (социализация);
• проблемы со здоровьем (психическим и физическим);
• финансовые проблемы.
Невозможно перечислить все возможные последствия отрица*

тельного влияния НРД на духовную, душевную и телесную состав*
ляющие человека. И в большинстве случаев человек оказывается
не в состоянии сам справиться с ними. Поэтому следует помнить,
что для таких людей важна поддержка, терпение, искренность, мо*
ральная, а порой и материальная помощь. В особо же трудных си*
туациях необходима помощь специалиста, который подскажет род*
ным и близким, как вести себя, чтобы не навредить вышедшему из
НРД человеку еще больше.
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Е.В. Карпеко

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

«Я одинок, и у меня никого нет» — эту жалобу можно услышать
не только от пожилого человека, похоронившего всех родственни*
ков и друзей, но и от людей молодых и даже вполне успешных. Люди
веками пытались избежать одиночества или привыкнуть к нему.
Несогласный – проклинал одиночество, смирившийся – не заме*
чал, мудрый – наслаждался. Психоаналитик Джон Боулби утверж*
дал, что страх одиночества – один из самых сильных страхов в че*
ловеческой жизни. Можно считать такой страх глупым или незре*
лым, но за ним стоят веские биологические причины. На протяже*
нии всей истории человечества людям удавалось наиболее эффек*
тивно выдерживать кризисы и противостоять опасностям с помо*
щью своих близких. Таким образом, потребность в тесных связях и
близких отношениях заложена в человеческой природе.

Известно, что одиночество определяется как крайне неблаго*
приятное, порождающее тяжелые переживания явление. Как со*
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стояние оно способно пронизывать всю структуру личности и рас*
пространяться на когнитивную, эмоционально*регулятивную и
действенно*волевую сферы. Даже человек, способный справляться
с переживаниями, в регулировании остроты одиночества может ис*
пытывать пассивность и беспомощность. Одиночество – это слож*
ный, многогранный, динамичный феномен, детерминированный
многими факторами.

Переживание одиночества наиболее ярко проявляется в юно*
шеском возрасте. В это время, с одной стороны, вследствие индиви*
дуализации досуга, работы, учебы, перехода от личностных отно*
шений к формализованным социальным ролям и многочисленным
поверхностным социальным контактам с окружающими появля*
ется все большее стремление к уединению и дистанцированию, к
самоизоляции, с другой, – возникает острая потребность в довери*
тельных, близких отношениях с кем*либо. Не последнюю роль в
этом играет и неустойчивое социальное положение юношей и деву*
шек.

С большой вероятностью можно предположить, что с заверше*
нием обучения в школе, когда молодые люди вступают в самостоя*
тельную жизнь, все более ощущается проблематичность самой жиз*
ни, актуальными становятся вопросы самореализации и осуще*
ствления жизненных планов. Друзья детства чаще всего находятся
далеко и начинают новую жизнь в других городах. Многие студен*
ты, начав обучение, живут впервые отдельно от родителей. Они
лишаются не только эмоциональной поддержки своих семей, но и
ощущения надежности, которое вселяют привычные, заведенные в
семье, порядки. Неудивительно поэтому, что одиночество является
серьезной проблемой студентов, особенно первокурсников. Мно*
гие студенты испытывают состояние напряженности, чувство не*
уверенности, обособленности, внутреннего дискомфорта, когда они
впервые сталкиваются с новой для них межличностной средой.

Несмотря на общее мнение исследователей о том, что одиноче*
ство – достаточно распространенное явление, идентификация его
затруднена тем, что личность, испытывающая одиночество, не все*
гда заявляет об этом открыто.

Вот что говорит сама молодежь про одиночество:
«Одиночество – это когда 200 номеров в сотовом, а позвонить

некому».
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«Одиночество – это когда не можешь пообщаться со своим внут*
ренним Я».

«Одиночество – это когда много людей, но тебя никто не пони*
мает».

«Одиночество – это когда не можешь разобраться сам в себе».
«Одиночество – это когда невообразимо одиноко с человеком,

который рядом».
«Одиночество – это когда ты начинаешь разговаривать сам с

собой».
«Одиночество – это когда ты хочешь поговорить в надежде, что

будешь услышан, но понимаешь, что тебя не слышат».
«Одиночество – это когда ты сам закрываешь свое сердце от

Бога».
В современном мире одиночество как социальное явление ста*

ло одной из наиболее значимых проблем. С постоянным активным
образом жизни молодежь все больше уходит от «живого» общения
и ищет ему упрощенную замену с целью удовлетворить одну из
важнейших потребностей – потребность постоянной связи с обще*
ством. Современные информационные средства значительно по*
могают ей в этом, о чем свидетельствует огромная популярность
сайтов знакомств и тематических форумов в Интернете, различ*
ных клубов по интересам. И тем не менее одиноких молодых людей
становится все больше и больше. Причем проблема не всегда в том,
что человек чувствует себя одиноким, выкинутым из социума на*
сильственным образом и страдает от этого. Иногда человек сам,
осознанно сводит свое общение к минимуму, замыкаясь в своем
внутреннем мире.

Молодой человек, погружая свое сознание в мир виртуальной
реальности, чувствует там себя героем с определенным поведени*
ем, окружением, часто обладающим какими*то сверхчеловечески*
ми способностями. И во внешнем, обычном мире ему уже неинте*
ресно себя проявлять, потому что все в этом мире сложно, надо при*
лагать усилия для того, чтобы тебя признали, оценили. Ситуация
«одиночества в толпе» становится все более распространенной.

Ощущение собственного одиночества нередко приводит к фор*
мированию нигилистического отношения личности к обществу, к
развитию у нее форм поведения, направленных на противоборство
с ним или «уход» от него.
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Молодой человек, в конечном итоге, сегодня окружен множе*
ством соблазнов, и та идеология, которая господствует в современ*
ном мире, оставляет мало места для духовного развития личности,
для того, чтобы человек мог воплощать в жизнь христианские иде*
алы. Сегодня многие молодые люди страдают не от того, что у них
не хватает денег, развлечений или каких*то материальных благ, а
от того, что им не хватает смысла жизни: у них есть все, но они не
знают, зачем живут. Бесцельное, бессмысленное существование,
лишенное Бога, лишенное высшего смысла, а значит, и высших
нравственных ценностей, – вот что, в конечном итоге, предлагает
сегодня человеку секулярный мир. Сегодня потребительское обще*
ство предлагает молодежи все возможности для удовлетворения
своих материальных потребностей. Даже система образования, вос*
питания, а в особенности то мировоззрение, которое пропаганди*
руется через СМИ, создают особый вид человека, вся деятельность
которого направлена на потребление. Взять от жизни все – такова
идеология, которая проповедуется потребительским обществом. Как
можно больше приобрести, стяжать деньги, успех, преуспеть в
карьере – вот те идеалы, которые проповедуются в том числе и
современной молодежной культурой.

Невозможно человеку обрести смысл жизни, если он будет всю
свою шкалу духовно*нравственных ценностей ориентировать ис*
ключительно на потребительство, успех, карьеру, на достижение
земного счастья и на развлечения. А когда человек перестанет жить
для себя и начнет жить для других, для Бога — он изменится и ста*
нет близок и интересен очень многим людям.
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И.И. Кояло, С.А. Рында

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В городе Гродно проживает большое число инвалидов и смер*
тельно больных людей, которые нуждаются в физической и духов*
ной помощи. Видя это, некоторые члены разных молодежных
братств начали посещать семьи и оказывать им помощь. В этой
ситуации в гродненской епархии было принято решение о созда*
нии единого волонтерского движения города Гродно.

Первоначальные цели движения.
1. Различная помощь семьям с инвалидами.
2. Организация культурно*массовых мероприятий для инва*

лидов.
3. Помощь смертельно больным людям.
Сотрудничество.
Поиск инвалидов, нуждающихся в посещении, осуществляется

через ГУ «Центр социального обслуживания населения Ленинско*
го района г. Гродно», ГУ «Центр социального обслуживания насе*
ления Октябрьского района г. Гродно» и УО «Государственный
центр коррекционного развивающего обучения и реабилитации
города Гродно». Поиск смертельно больных людей осуществляется
через амбулаторное отделение паллиативной помощи амбулато*
рии филиала УЗ «ГЦГП» городская поликлиника № 4 и хоспис
ГКБ № 2.

Деятельность движения.
Посещение инвалидов и смертельно больных людей на дому,

где волонтеры общаются с этими людьми, смотрят за ними, помо*
гают в хозяйственных вопросах их семьям.

1. Посещение хосписов, в которых находятся смертельно боль*
ные люди, нуждающиеся в поддержке, общении и внимании.

2. Организация культурно*массовых развлекательно*познава*
тельных мероприятий для учреждений, с которыми осуществляет*
ся сотрудничество.

3. Помощь в работе центрам социального обслуживания (на*
пример, доставка гуманитарной помощи).
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Внутренняя жизнь движения.
Один раз в месяц осуществляется общее собрание всех волон*

теров, где участники движения совместно молятся, общаются,
консультируются со священником, перенимают опыт друг у друга.

Организуются семинары, на которых волонтеры обучаются
(например, в какие подвижные игры можно играть с инвалидами*
колясочниками). Осуществляется обмен опытом с другими волон*
терскими движениями (например, города Киева).

Организация сотрудничает с молодежными православными
братствами города Гродно, которые оказывают помощь в проведе*
нии культурно*массовых мероприятий.

Организационная структура.
Волонтеры посещают людей по парам, несколько пар образу*

ют группу во главе которой стоит старший волонтер, координа*
цию между старшими волонтерами осуществляет глава волонтер*
ского движения, над главой волонтеров находится священник –
духовник движения. Также существует группа волонтеров, кото*
рая занимается организацией и проведением культурно*массовых,
развлекательно*познавательных мероприятий.

Основные сложности:
1. Поиск новых членов. Он осуществляется через молодежные

братства, «сарафанное» радио. Планируется через СМИ.
2. Мотивация волонтеров.
Основные задачи, которые ставит перед собой движение:
1. Обеспечить посещение всех семей, которые нуждаются в помощи.
2. Выход на более высокий качественный уровень организации

культурно*массовых мероприятий.
3. Повышение уровня подготовки волонтеров. Открытие шко*

лы волонтеров.
4. Привлечение новых людей к волонтерскому движению.
5. Повышения уровня мотивации у волонтеров.
В результате постепенного воцерковления человека непремен*

но появляется и наращивается внутренняя потребность в делах
милосердия и любви. Проект волонтерского движения в городе Грод*
но предоставляет возможность оказывать помощь тем людям, ко*
торые в ней очень сильно нуждаются. Главный залог успешной по*
мощи людям – любовь к ним, главный залог успешной деятельно*
сти волонтерского движения – наша вера во Христа, ведь вера без
дел мертва (Иак. 2,17).



229

Т.А. Лавыш, С.Ю. Воропай

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СТРУКТУРЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА

В структуру идеала как практического руководства в проведе*
нии реформ в сфере политики и экономики, в социальной и куль*
турной сферах входят различные составляющие. Чаще всего назы*
вают принципы духовности, патриотизма, гуманизма, экологизма,
принципы свободы самоосуществления и деятельности и многие
другие. Их выбор предопределен пристрастиями и вкусами авто*
ров, а также веяниями времени. Строя понятие об общественном
идеале, можно сказать, что представления о справедливости явля*
ются тем общим ценностным знаменателем, который позволяет
выносить суждения об оправданности существования социально*
политических структур, в пределах которых протекает жизнь каж*
дого человека. На основе применения этой нормативной категории
решается вопрос о том, что можно и стоит принять в окружающей
социальной действительности, что можно корректировать, а что
нужно полностью изменить.

Вновь вспыхнувший интерес к вопросам справедливого обще*
ственного устройства в рамках этических теорий конца ХХ века
является ярким подтверждением тому, что идея социальной спра*
ведливости является одним из мощнейших двигателей обществен*
ного сознания.

Почему же идея социальной справедливости вновь обретает
актуальность? В области гражданско*правовых сделок, в вопросах
легальной или политической справедливости, требующей демок*
ратического общественного устройства, формального гражданского
равенства и обеспечения ряда фундаментальных личных свобод, мож*
но (пусть и с определенными оговорками) говорить об арифметиче*
ском равенстве индивидов. Справедливость в правосознании – это
соответствие человеческих отношений, действий, поступков мораль*
ным и правовым нормам, включающим равное воздаяние за опреде*
ленное деяние. Это соответствие проявляется в справедливом мате*
риальном вознаграждении за выполненный труд; в соразмерности
наказания за совершенное преступление; достоинстве человека и
его признании со стороны других людей и самого государства.
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Однако этим вопрос о том, что же следует понимать под соци*
альной справедливостью и какими смыслами нужно ее наполнить,
не исчерпывается. Как отмечает С.Б. Токарева, душа человека «мо*
жет быть обостренно, до болезненности чувствительна к ситуаци*
ям, связанным с социальной жизнью, то есть с посюсторонним бы*
тием человека, но не способна усмотреть за ними никакого духов*
ного смысла. Такой человек является моральным в том значении,
какое вкладывал в это понятие И. Кант, в концепции которого мо*
раль понимается как послушание общему универсальному закону»
[1, с. 98]. Рационалистический подход западноевропейской науки
подменил нравственное понятие совести социально*этическим по*
нятием справедливости, лишив его конкретного, духовного опыта,
наполнив взамен абстрактными «моральными» принципами, по*
нимаемыми по*разному.

А ведь именно духовность дает возможность рассматривать
проблему не только в рамках законности, но и в сфере нравствен*
ности (юристы знают, что суровость законов обычно обратно про*
порциональна нравственному состоянию общества).

Традиционно справедливость изображают Фемидой, которая
вершит суд с повязкой на глазах, объективно, не взирая на лица.
Таким образом, речь идет о сравнении справедливости с опреде*
ленной функцией закона. Однако точка зрения права – не всегда
лучший, и тем более не единственный, способ разобраться в слож*
ных перипетиях человеческих взаимоотношений.

В современном обществе социальная справедливость расцени*
вается через целый ряд социальных и этических явлений: законы,
поступки людей, социальные институты и общественные системы,
решения, установки, позиции людей. Справедливость есть пред*
ставление о должном, нравственно санкционированном порядке
взаимодействия между членами общества, который задан соразмер*
ностью выгод и потерь, преимуществ и тягот совместной жизни на
основе прав, выражающих равное нравственное достоинство каж*
дого человека, обязанностей, определяющих степень участия инди*
видов в поддержании общественной кооперации, а также качество
совершаемых ими поступков. Идеал справедливости, идея справед*
ливости порождены проектированием в сознании человека элемен*
тов равенства во взаимодействии, наличия одинаковых условий
деятельности и согласия. Презумпция равенства, отчетливо сфор*
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мулированная уже Аристотелем, состоит в том, что именно обще*
ственное неравенство, а не равенство, нуждается в оправдании пе*
ред лицом справедливости. Говоря словами русского философа
В.С. Соловьева, речь идет не о простом равенстве, а о равенстве в
исполнении должного. Общие блага должны быть распределены
по достоинству, пропорционально вкладам, внесенным тем или
иным членом общества. Равенство и социальная справедливость
должны состоять в разумном материальном достатке при фунда*
ментальном и естественном неравенстве и свободе выбора личных
путей физического, интеллектуального и нравственного совершен*
ствования.

В сознании человека наряду с понятием юридической, закон*
ной справедливости существует и представление о справедливости
по совести. Совесть, интуиция, чувство необходимости отвечать за
свои поступки на «высшем суде» способны проникать туда, куда
«следователю» и «судье» нет доступа: ведь только этика совести,
этика милосердия (в отличие от этики юридической справедливо*
сти) может опираться на призыв «не судите». Именно с понятием
«справедливость по совести» обычно связывается понятие о соб*
ственно человеческой справедливости. Как отмечает Е.Л. Дубко,
если «право отделено “частоколом закона” от морально*психоло*
гического климата общества, маловероятно, что юридические ре*
шения, основанные только на формальном применении “буквы за*
кона”, будут верными и справедливыми» [2, с. 76].

Именно в таких случаях и приходит на помощь нравственность
как реальный духовный опыт. Можно даже сказать, что к справед*
ливости по закону человек прибегает в силу необходимости, а в спра*
ведливости по совести он нуждается. Справедливое по совести вклю*
чает в себя внутреннюю установку на правдивость и честность как
противопоставление лживости, это свойство сердца, говорящее о
готовности делать добро. Одной из таких установок в русской ре*
лигиозной философии традиционно считается правда. Н.К. Ми*
хайловский писал, что, «кажется, только по*русски правда*истина
и правда*справедливость называются одним и тем же словом и как
бы сливаются в одно великое целое». В правде соединены этиче*
ское, правовое и формально*логическое понимания справедливо*
сти. Как заметил С.Л. Франк, «правда – это единство справедливо*
сти, богоугодной жизни и теоретической истины, т. е. усвоение под*
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линного, истинного бытия» [3, с. 9], это путь за пределы человеческо*
го естества, путь к все более полному воплощению идеала в реальной
действительности. Справедливость как идеал всегда относительна.
Но она должна быть надеждой, освещенной светом Абсолюта, к кото*
рому нам – вольно или невольно – суждено постоянно стремиться.
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Л.И. Лаппо

РОЛЬ ПОКАЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДУХОВНО+
НРАВСТВЕННОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЛИЧНОСТИ

Жизнь всех посткоммунистических стран с начала 90*х годов и
вплоть до нашего времени связывается политологами с тотальным
кризисом во всех сферах общественной жизни, утратой духовных
ориентиров, основанных на общечеловеческих ценностях. Не пре*
одолены в полной мере эти кризисные явления в духовной жизни
современного общества и в настоящее время. Опасность ситуации
состоит в том, что на перекрестке истории оказался самый незащи*
щенный и подверженный негативному влиянию слой населения –
молодежь. В ее среде ушли в прошлое идеалы и ценностные уста*
новки социалистического общества с их ярко выраженным нега*
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тивным отношением к такому общественному институту, как Цер*
ковь, и в то же время в образовательном процессе обозначился пере*
кос в сторону обучения, нацеленного только на интеллект [6]. Функ*
ционирует множество школ, училищ, высших учебных заведений, из
которых выходят люди с большим багажом знаний. Но каков их ду*
ховный и нравственный мир? Почему сейчас стали чуть ли не нормой
нашей жизни такие социальные явления, как СПИД, наркомания и
алкоголизм, социальное сиротство, дискриминация, жестокость?

Хотя по данным Министерства Внутренних Дел Республики
Беларусь за последние годы в нашей стране и наблюдается тенден*
ция снижения количества правонарушений, совершенных несовер*
шеннолетними, тем не менее проблема подростковой преступности
все еще является актуальной, так как криминальный уровень среди
несовершеннолетних все еще достаточно высокий [1].

О чем же это свидетельствует? Не о том ли, что наше общество
и наше образование – серьезно больно? Не является ли немотиви*
рованная жестокость несовершеннолетних правонарушителей, их
деструктивные формы самоутверждения, нежелание признавать
общепринятые авторитеты – следствием того, что общество чего*
то не додало в их «рацион» личностного развития?

Перед белорусской общественностью стоит острая проблема
коррекции девиантных форм поведения несовершеннолетних пра*
вонарушителей и возвращение их в социум духовно и нравственно
здоровыми людьми.

Решением проблемы коррекции девиантных форм поведения
несовершеннолетних правонарушителей занимались многие педа*
гоги и психологи (А.С. Макаренко, П.П. Блонский, Я. Корчак,
В.Н. Сорока*Росинский, Л.Б. Шнейдер, А.Д. Гонеев, К.В. Карпин*
ский, И.А. Зайцева, В.С. Кукшин, Г.Г. Ларин и многие другие). Ими
достигнуты определенные положительные результаты в практи*
ческой педагогической деятельности и в научных исследованиях,
относящихся к работе с трудными подростками. Но, к сожалению,
данными педагогами и психологами либо вообще был не использо*
ван, либо не до конца использован огромный потенциал, заклю*
ченный в христианской педагогике.

 С конца 90*х годов в суверенной Беларуси наблюдаются пози*
тивные изменения во взаимоотношениях государства и Церкви. С
большой надеждой для христиан Беларуси прозвучали слова гла*



234

вы нашего государства на предновогодней пресс*конференции в
канун 2010 года: «Не было бы духовного кризиса, – не было бы этого
экономического и финансового кризиса… Кризис духовный, безнрав+
ственность – они привели к этому разворовыванию, коррупции. В
Библии не написано «укради». Там написано наоборот «не убий»
и т. д. А посмотрите, что у нас творится. Это уже мы явно престу+
паем Божьи заповеди… Не красит меня то, что объявил, наверное,
лет пять тому назад тему государственной идеологии, а мы до сих
пор этого не нащупали. Я все больше и больше думаю: а может, ничего
не выдумывать, взять Библию и по ней попробовать жить» [11].

Ценность христианских идей в воспитательном процессе осо*
знавалась многими педагогами, что прослеживается на протяже*
нии всей истории образования и педагогической мысли.

Основоположник отечественной педагогической науки и созда*
тель русской народной общеобразовательной школы Константин
Дмитриевич Ушинский был твердо убежден, что вне христианства
не может быть и нравственных основ и устремлений в народной
жизни. «Христианство – это неугасимый светоч, идущий вечно впе+
реди человека и народа, за ним должно стремиться развитие всякой
народности и всякое истинное воспитание, идущее вместе с народно+
стью» [13, с. 255]. Обобщая идею христианского воспитания,
К.Д. Ушинский смело приходит к выводу, что нехристианская пе*
дагогика есть вещь немыслимая – «безголовый урод…  деятельность
без цели и без результата впереди».

В один ряд с именем К.Д. Ушинского, несомненно, можно поста*
вить педагога и психолога, философа и богослова – В.В. Зеньков*
ского. В своем научном наследии он значительное внимание уделя*
ет роли Церкви в духовном воспитании. Согласно его мнению, цер*
ковные таинства являются главной силой духовного возрастания
человека. Зеньковский считает, что евхаристия, прощение грехов
на исповеди не могут быть заменены никакими средствами воспи*
тательного воздействия. «Парадокс духовной жизни заключается в
том, что через грех легче сотрясается душа в раскаянии, легче ищет
у Бога прощения и тем соединяется с Ним» [7, с. 216]. Главным сред*
ством очищения, освобождения от греха, по мнению В.В. Зеньков*
ского, является покаяние.

Педагогический Энциклопедический словарь дает такую трак*
товку этого понятия: «Покаяние, признание в проступке, исповеда+
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ние в грехах и отвращение от них… Покаяние становится основой
нравственного и религиозного возрождения человека. … Если в состо+
янии грехопадения человек ставит в центр бытия самого себя, то в
покаянной вере он, наоборот, устремлен на служение только Богу…
Результатом покаяния становится свободное преодоление греха и
обращение к добродетели – в этом состоит нравственное самоопре+
деление человека» [10, с. 203–204].

Доктор психологических наук С.К. Бондырева, исследуя фено*
мен покаяния, пришла к следующим умозаключениям: «С поняти+
ем “грех” связаны понятия раскаяния, покаяния, искупления. Раска+
яние (во грехе) — это преобразование отрицательных переживаний,
возникающих в момент осознания индивидом безнравственности сво+
его поступка, в намерение впредь этого или подобного этому не со+
вершать» [4, с. 93].

Мировая история, а также мировая художественная литерату*
ра содержат множество примеров чудотворного влияния христи*
анских ценностей на судьбы отдельных личностей, что способство*
вало их истинному покаянию.

Французский писатель Виктор Гюго в своем романе*эпопее
«Отверженные» описывает судьбу бывшего каторжника Жана
Вальжана, жизнь которого, благодаря встрече с милосердным и
добрым священником, полностью преображается. Он искренне рас*
каивается в своем прошлом. После покаяния его жестокий нрав за*
травленного зверя уступает место необыкновенному человеколю*
бию и самопожертвованию во имя счастья других людей.

 Наша отечественная классика также содержит немало литера*
турных персонажей, которые переживают духовное возрождение.
Перешагнув границу нравственности через убийство старухи*про*
центщицы, герой романа «Преступление и наказание» Ф.М. Дос*
тоевского Родион Раскольников, по собственному мнению, отрезал
себя от нормальной жизни, от честных людей. И только благодаря
Соне Мармеладовой, бывшей проститутке, которая последовала за
ним на каторгу и постоянно побуждала его к чтению Евангелия,
душа Раскольникова через покаяние возродилась к новой жизни.
Иисус Христос и Библия стали для него путеводной звездой к
счастью.

Объясняет ли современное человековедение феномен чудотвор*
ного влияния покаяния на судьбу человека?
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Исследуя достижения науки и философской религиозной мыс*
ли, а также на основании проведенного нами эмпирического иссле*
дования нам удалось установить определенную закономерность и
вскрыть объективные причины радикального влияния покаяния
на процесс формирования принципиально новых личностных ка*
честв у кающегося пред Богом человека.

По мнению И.П. Павлова, у каждого человека выработан свой
динамический стереотип, который формируется путем многократ*
ных повторений одного и того же действия, что сопровождается
существенными энергозатратами [8, с. 179–180]. Существует свой
деформированный динамический стереотип личности и у право*
нарушителей. Этот стереотип поведенческих реакций может на*
столько «закрепостить» сознание правонарушителя, что для него
девиантное поведение становится нормой, так как оно регулируется
сформировавшимся динамическим стереотипом. Цель коррекцион*
ной педагогической деятельности состоит в том, чтобы «сломать» ди*
намический стереотип правонарушителя и сформировать новый. Но
без участия воли самого воспитанника это невозможно. Для того, что*
бы деятельность человека носила добровольный характер, необходи*
мо, чтобы эта деятельность была мотивирована ценностями, входя*
щими в структуру его личности. Поэтому обязательным условием для
формирования нового динамического стереотипа является замена
старых ценностей на новые. Момент замены старых ценностей на
новые знаменуется процессом «ломки» старого динамического сте*
реотипа и началом формирования нового, так как старые ценности,
утратив свою значимость для индивида, перестают его мотивиро*
вать к прежней деятельности. Появление же новых ценностей, обла*
дающих поведенческо*регулятивной функцией, способствует тому, что
индивид начинает совершать абсолютно новые поступки, способству*
ющие формированию нового динамического стереотипа. И, конечно
же, для формирования нового динамического стереотипа личности
необходимы значительные энергозатраты и время.

В христианской этике процесс «ломки» старого динамического
стереотипа, то есть замены старых жизненных ценностей на новые,
христианские, соответствует такому религиозному таинству, как
«покаяние».

Для того чтобы глубже исследовать процесс формирования но*
вого динамического стереотипа при покаянии, нами было органи*
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зовано и проведено эмпирическое исследование. Его цель – дока*
зать, что покаяние является эффективным средством коррекции
девиантных форм поведения личности.

Проверке подлежали следующие гипотетические положения:
– покаяние перед Богом способствует сокращению периода вре*

мени формирования у индивида нового динамического стереотипа;
– покаяние снижает энергозатраты самого человека при фор*

мировании нового динамического стереотипа;
– покаяние эффективно способствует радикальному изменению

девиантных форм поведения личности;
– постоянное покаяние перед Богом является решающим фак*

тором духовно*нравственного самосовершенствования человека.
Респондентами исследования стали христиане, члены РРО

«Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской в Респуб*
лике Беларусь». В исследовании приняло участие 19 человек от 25
до 60 лет. Но мы полагаем, что те изменения, которые произошли в
жизни этих людей, могут иметь место и в жизни несовершеннолет*
них правонарушителей.

В процессе исследования мы обратились к такому христиан*
скому понятию, как грех. Краткий религиозно*философский сло*
варь предлагает следующее значение этого религиозного понятия:

«Грех (греч. amartia – “ошибка”, “промах”): 1) Поступок вопре*
ки воле, заповедям и замыслам Божиим, а также мысли и слова,
ведущие к таким поступкам. 2) Состояние человеческой души как
следствие греховного выбора и действия, выражающееся в непра*
вильной ориентации человеческой воли, ослаблении и угасании выс*
ших нравственных и познавательных способностей, а также в дис*
гармонии души, в страстях, в озабоченности самоутверждением…
3) Грех – в стремлении человека быть самодостаточным, в закры*
тости к Высшему, в выпадении из благодати, в отрицании благости
и любви Божией, в нежелании возлагать на Бога основную жиз*
ненную надежду» [5, с. 48–49].

Для проведения исследования нами были разработаны два вида
анкет.

Первая анкета, под названием «Покаяние как средство духов*
но*нравственного самосовершенствования личности», содержала
следующие вопросы:

– Великие мыслители считают, что покаяние – одна из важней*
ших ценностей в жизни человека. Разделяете ли Вы это мнение?
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– Что Вы пережили во время своего первого покаяния?
– Способствует ли покаяние преодолению негативных качеств

поведения?
– Что изменилось в Вашем отношении к людям, к себе после

акта покаяния?
 В результате качественного и количественного анализа полу*

ченных данных нам удалось установить, что все респонденты в
100*процентном составе разделяют мнение, что покаяние – это одна
из важнейших ценностей в жизни человека и что оно эффективно
способствует преодолению негативных качеств поведения.

Обращает на себя внимание также общность эмоциональных
переживаний участников анкетирования, описывающих свои чув*
ства в момент их первого покаяния: при разной лексике – единое
содержание.

На основании анализа ответов представляем классификацию
эмоциональных переживаний, которыми сопровождается акт пер*
вого покаяния перед Богом. Итак, акт покаяния рождает чувства:
вины за прожитую жизнь, искреннего раскаяния в грехах, долго*
жданной свободы от всяких зависимостей (внутренней свободы, не*
обычайной свободы, полета), радости, облегчения, спокойствия,
вдохновения, огромного морального и духовного обновления, люб*
ви к окружающим людям, уверенности в Божьем прощении, надеж*
ды на прекрасное будущее с Богом. Безусловно, подобные положи*
тельные эмоции способны оказать оздоровительное воздействие на
психику людей, на их эмоциональную сферу.

Показателен тот факт, что прослеживается общность и в описа*
нии изменений, произошедших в жизни участников анкетирова*
ния после покаяния. Качественный анализ полученных анкетных
данных позволил также нам сделать выводы, что покаяние челове*
ка перед Богом является результатом: честного самоанализа, осо*
знания им собственной вины за неправильно прожитую жизнь; доб*
ровольного выбора человека (покаяние не совершается в принуди*
тельном порядке, под «давлением» чьей*то воли).

Результатом покаяния, по данным анкетирования, становится:
освобождение человека от гнетущего чувства вины, уверенность в
Божьем прощении; повышение самооценки через осознание соб*
ственной значимости в Божьих глазах, в результате переживания
Божьего прощения и Божьего принятия; изменение мыслей, жела*
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ний, взгляда на мир; осознание смысла жизни; изменение ближай*
шего окружения человека и формирование новых дружеских отно*
шений с социально*адаптированными членами общества, явля*
ющимися носителями христианских ценностей; освобождение от
таких отклонений в поведении и характере, как гордость, упрям*
ство, поспешность в выводах, жажда жить преступной жизнью; фор*
мирование таких качеств характера, как любовь к людям, снисхо*
дительность к недостаткам людей, смирение, терпимость, состра*
дание, уважение, способность ставить себя на место других, жела*
ние помогать людям и словом, и делом; развитие самокритичности,
что является залогом самосовершенствования; рождение в челове*
ке сильного желания участвовать в процессе духовно*нравствен*
ного самосовершенствования; осознание человеком личной ответ*
ственности за судьбы людей, живущих рядом с нами, формиро*
вание в человеке желания рассказывать людям о спасительной
Божьей любви, принимать активное участие в жизни своего народа.

С целью исследования изменений качеств поведения христиан
в процессе их духовно*нравственного самосовершенствования нами
была разработана вторая анкета под названием «Роль покаяния в
формировании нового динамического стереотипа личности». На
основании Библии нами был составлен перечень отклонений в по*
ведении людей в контексте поведенческих норм христианской мо*
рали. Этот перечень далеко неполный. Составляя его, мы не стави*
ли перед собой цель освятить всевозможные грехи человечества.
Но мы полагали, что изучение изменений в представленных нами
отклонениях в поведении способно показательно продемонстриро*
вать эффективность покаяния в процессе духовно*нравственного
самосовершенствования личности. Вот этот перечень: обман, кле*
вета, табакокурение, употребление алкоголя, унижение достоин*
ства людей посредством словесного оскорбления, уклонение от тру*
довой деятельности (стремление жить за чужой счет, иждивенче*
ство), внебрачные половые связи, гомосексуализм, воровство иму*
щества (грабежи, кражи), употребление наркотиков не по назначе*
нию врача, незаконное распространение наркотиков, сексуальное
насилие над людьми, нанесение ущерба физическому здоровью
людей через избиение (не с целью обороны). Весь этот перечень
отклонений от поведенческой нормы нами был оформлен в первую
колонку анкеты.
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Для того, чтобы определить период времени, необходимый каж*
дому человеку в отдельности для возникновения частичных или же
радикальных изменений в его поведении после покаяния, в анкету
были внесены также колонки, предназначенные для фиксирования
респондентами следующей информации: время покаяния в данном
грехе (приблизительное), время (приблизительное), когда насту*
пило: частичное изменение в поведении после покаяния и, в следу*
ющей колонке, – радикальное изменение после покаяния. После*
дняя колонка предназначена для записи участниками анкетирова*
ния новых сформированных качеств поведения вместо присутству*
ющих ранее отклонений от поведенческих норм. В результате каче*
ственного и количественного анализа полученных данных нам уда*
лось установить следующее.

Некоторым респондентам понадобилось время, чтобы преодо*
леть в себе какую*то греховную наклонность. Определенный инте*
рес представляют анкетные данные Светланы. Первое покаяние во
грехах у нее отмечено датой 06.08.97. Сразу же после покаяния про*
изошло радикальное изменение в таких девиациях, как табакоку*
рение, уклонение от трудовой деятельности. А вот такие грехи, как
обман, употребление алкоголя и внебрачные половые связи – еще в
1997 году и в 2004 году дали о себе знать, в чем Светлана искренне
раскаялась. В настоящее время у Светланы сформированы следу*
ющие качества поведения вместо прежних отклонений: она гово*
рит только правду; ведет здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя и табакокурение; она работает закройщи*
ком в ателье и ее ценят как хорошего специалиста; вместо внебрач*
ных половых отношений она предпочитает воздержание, в надежде
создать христианскую семью. И хоть путь к такому высоконрав*
ственному образу жизни был непростой, тем не менее важен конеч*
ный результат. Сама Светлана, осознавая решающую роль покая*
ния в ее жизни, дает следующую оценку своим духовно*нравствен*
ным достижениям: «Мой приход к Богу, мое покаяние оказали со*
действие в воспитании двух моих сыновей*близнецов, которых я
воспитывала одна. Дело в том, что до покаяния я вела разгульную
жизнь и была плохой матерью. У меня была реальная угроза ли*
шиться своих материнских прав: ведь я для своих детей была нехо*
рошим образцом, – откровенно призналась Светлана. – Но моя
измененная жизнь явилась для них положительным примером. Мы
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вместе стали читать Библию, молиться, посещать Церковь и вос*
кресную школу. Дети стали лучше учиться, – и, в итоге, они успеш*
но закончили среднюю школу и поступили в БНТУ на бюджетную
основу. Там мои сыновья все время учились с повышенной стипен*
дией, а после окончания БНТУ были направлены на достойную
работу. Слава Богу!».

На основании полученных данных мы можем сделать вывод,
что покаяние эффективно содействует формированию нового ди*
намического стереотипа, формируя у человека сразу же после пока*
яния желание участвовать в процессе духовно*нравственного са*
мосовершенствования, включающего как частичные, так и ради*
кальные изменения качеств поведения. Благодаря бескомпромисс*
ной самокритике и постоянному покаянию человек может достичь
высокого нравственного уровня.

Фиксирование времени покаяния, а также времени, когда на*
ступило частичное изменение в поведении после покаяния и ради*
кальное изменение в поведении после покаяния, показательно
продемонстрировало, что в ряде случаев время покаяния в отдель*
ных грехах совпало со временем не только частичного, но и ради*
кального изменения в поведении (у 17 респондентов из 19). Эти
данные полностью подтвердили нашу гипотезу, что покаяние пе*
ред Богом способствует сокращению периода времени формиро*
вания нового динамического стереотипа. Заслуживает особого вни*
мания анкета одного респондента, который покаялся 20.06.97. В
момент своего первого покаяния он пережил радикальное измене*
ние во многих качествах своего поведения, которые представляют
собой целый криминогенный список, содержащий все вышепере*
численные отклонения в поведении (кроме распространения нар*
котиков).

Устанавливая причины, обусловившие характеристики проте*
кания исследуемого феномена покаяния, мы сфокусировали наше
внимание на том, что, согласно Павлову, при формировании дина*
мического стереотипа происходят существенные энергозатраты в
результате многократного повторения одного и того же действия.
Энергозатраты в дальнейшем окупаются за счет повышения эф*
фективности работы нервной системы [8, с. 179–180].

На основании проведенного эмпирического исследования нами
также было установлено, что у большинства христиан, искренне
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раскаявшихся перед Богом в своих грехах, практически сразу же
был сформирован новый динамический стереотип личности с но*
выми христианскими ценностями. Некоторые из них сразу после
покаяния, без каких*либо усилий или же энергозатраты, без много*
кратных повторений одного и того же действия, начинали абсо*
лютно новую жизнь, демонстрируя окружающим радикально пре*
образованные поведенческие нормы. Возможно ли формирование
нового динамического стереотипа личности без энергозатраты? Что
это: чудо или же действие объективно существующих законов, ко*
торые современной науке еще предстоит открыть?

Библия чудесным образом приоткрывает нам тайну, соверша*
ющуюся в душе кающегося грешника. Иисус Христос, перед возне*
сением к Небесному Отцу, дал повеление Своим ученикам не отлу*
чаться из Иерусалима в ожидании Святого Духа, объясняя им, чем
должно сопровождаться сошествие Духа Святого на Церковь. «Ко+
гда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете Моими
свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее, и Самарии, и до самых
пределов земли» (Деян. 1:8). Итак, согласно Библии, мы можем ви*
деть, что сошествие Духа Святого сопровождается силой или же
энергией. Святитель Лука, получивший глубокое естественнона*
учное образование, мировую известность как хирург, лауреат Ста*
линской премии и, в то же время, священнослужитель, объясняя
феномен существования Божественной энергии, пишет: «Бог есть
дух. Бог есть любовь, и излияние Духа Его есть излияние любви на все
живущее. Любовь творит. Всесозидающим и всепоглощающим беско+
нечным потоком духовной энергии Божественной любви создана все+
ленная…» [9, с. 228].

Итак, согласно тому, что записано в Библии, затраты энергии,
необходимые для формирования нового динамического стереоти*
па личности, могут быть компенсированы энергией Духа Святого.
Каковы же необходимые условия, чтобы Дух Святой сошел на чело*
века?

Апостол Петр на начальном этапе формирования Первоапос*
тольской Церкви сделал заявление, благодаря которому через не*
большой промежуток времени, в тот же день, были изменены судь*
бы трех тысяч человек. Вот слова, которые он произнес: «Покай+
тесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для про+
щения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:38). Мы ви*
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дим, что первое необходимое условие для сошествия Духа Святого –
это покаяние.

Второе необходимое условие для действия Духа Святого в жиз*
ни человека – это осознание необходимости Его присутствия и на*
стойчивость в молитве прошения, направленной к Богу. Сам Иисус
Христос побуждал Своих учеников, а вместе с ними и всех будущих
Его последователей, умолять Бога о сошествии Духа Святого:
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у
Него» (Лук. 11:11–13).

Но было бы неправильно полагать, что Дух Святой – это про*
сто некая безликая энергия. Дух Святой – это личность, облада*
ющая способностью мыслить и любить: «Испытующий же сердца
знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за свя+
тых по [воле] Божией» (Рим. 8:27), «Или вы думаете, что напрасно
говорит Писание: “до ревности любит дух, живущий в нас”?» (Иак.
4:5). В связи с этим для присутствия Духа Святого в жизни челове*
ка должны быть созданы определенные условия, так как Дух Свя*
той, являясь личностью, может оскорбляться и покидать человека:
«И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, которым вы запечатлены
в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» (Еф. 4:30–32).
Поэтому третьим необходимым условием для постоянного пребы*
вания Духа Святого – является сознательное использование по*
тенциала Святого Духа, дающего нам силу жить согласно Божьим
заповедям, – и воли самого человека в том, чтобы добровольно под*
чинить себя исполнению нравственных законов Библии.

Педагогический Энциклопедический словарь предлагает кон*
цептуальную идею, что «покаяние становится основой нравствен+
ного и религиозного возрождения человека» [10, с. 203–204]. Такому
духовному акту, как возрождение личности, соответствует, соглас*
но Библии, рождение свыше как необходимое условие спасения че*
ловеческой души через обретение ею блаженной надежды на вечное
пребывание в Небесном Царстве. Эту же Библейскую позицию о
необходимости духовного возрождения человека разделяет русский
христианский философ В.С. Соловьев, уверенно заявляя, что «вся+
кое преобразование должно делаться изнутри, из ума и сердца чело+
веческого» [12, с. 88–89].
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Н.А. Бердяев в духовном возрождении личности видел решение
социальных проблем. «Нельзя, — пишет он, — возлагать надежд ни
на какой общественный слой или класс, ни на какую историческую
силу, а лишь на личности в Духе возрожденные. Коренная ошибка
всех исканий религиозной общественности — именно в этой надежде
добыть новую общественность из старой» [2, с. 497].

Мы полагаем, что включение такого христианского таинства,
как покаяние перед Богом, в учебно*воспитательный процесс, на*
правленный на коррекцию девиантных форм поведения несовер*
шеннолетних правонарушителей, является важнейшим условием
повышения эффективности коррекционно*педагогической деятель*
ности, а значит решения социальной проблемы нашего общества
по преодолению преступности среди несовершеннолетних. Этот
вывод объясняется результатами проведенного нами эмпириче*
ского исследования, что находит также подтверждение в истории
психолого*педагогической и религиозно*философской мысли.
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Е.В. Лисович, Ю.В. Лукашик, Е.А. Морозова

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Наиболее интересным аспектом духовной жизни современного
общества является феномен кризиса культурной идентичности, а
также трансформация изначально «позитивной» идентичности в
«негативную». То есть доминирующая группа людей навязывает
определенное клеймо, стигмату группе, находящейся в меньшин*
стве. И таким образом, у последних появляется чувство отвраще*
ния к самим себе, связанное с принятием образа, составленного дру*
гими. Именно данный аспект хотелось бы определить в качестве
проблематики данной работы.

На протяжении жизни у человека складываются определенные
стереотипы, формируется система социальных контактов, заклады*
вается статус личности. Человек, к которому прикрепляется ярлык
«инвалид», уже обречен на другую реальность. У него начинается
новый этап жизни, в котором отсутствует принятый и привычный
уклад: одни живут, а другие, к сожалению, выбирают существование.
Несмотря на то, что способность выживать, становиться субъектом
своей жизненной биографии определяется в большой степени лично*
стным фактором, только от общества зависит востребованность и ус*
пешная реализация личностного адаптационного потенциала чело*
века. Между тем, государство выступает в качестве гаранта достой*
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ной жизни и поддержания человеческих отношений между разно*
статусными социальными группами белорусского общества.

В Республике Беларусь оказывается всесторонняя помощь ин*
валидам, которая предполагает реализацию комплексных про*
грамм и технологий их реабилитации, включающих медицинские,
профессиональные и социальные разделы, а также своевременное
и адекватное оказание адресной социальной помощи. Комплекс этих
мер преследует одну цель – расширение рамок независимости лю*
дей с ограниченными возможностями, интеграцию их в привыч*
ный интеллектуальный, профессиональный, социальный круг.

Следует отметить, что в Беларуси отношение к слабым и соци*
ально уязвимым членам общества основывается на так называ*
емом коллективном социальном капитале. И действительно, в на*
шей стране основой отношений между людьми, не только приват*
ных, гражданских, но и институциональных, остаются коллекти*
вистско*патерналистские архетипы традиционного общества, по*
строенные по принципу дара.

Для дара своего тепла другим людям нужны особые условия и
факторы. Ими может быть религия, сохранение и упрочнение тра*
диционных ценностей, идеология, построенная на единстве нацио*
нальных базовых ценностей и общецивилизационной морали и
многое другое. По нашему мнению, отношение общества (не только
обычных людей, но и врачей, чиновников, правоохранительных
органов и др.) к инвалидам как одной из самых слабозащищенных
групп населения должно формироваться с опорой на принципы
активного включения в социальную жизнь, а не их изоляции, как
это зачастую бывает. Быть может, видя их физически ущемленными,
мы не пытаемся разглядеть в них полноценных людей, способных
внести свой вклад в развитие науки и общества. Можно обратиться к
истории, которая продемонстрировала нам немало примеров вели*
колепной силы воли лиц, имеющих физический недостаток. Прежде
всего, это такие люди, как Мигель Сервантес, Л. Бетховен, Ф. Руз*
вельт и многие другие. Как сказал Альберт Эйнштейн, «жизнь от*
дельного человека имеет смысл лишь в той степени, насколько она
помогает сделать жизнь других людей красивее и благороднее».

Вряд ли кто*либо из нас способен понять чувства людей с огра*
ниченными возможностями. Да, действительно, мы можем сочув*
ствовать им, сопереживать, пытаться понять, но полностью поста*
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вить себя на их место мы все*таки не можем. Практически невозможно
вполне здоровому человеку представить себя вмиг лишившимся, ска*
жем, зрения, слуха либо возможности передвигаться самостоятельно.

Но такое происходит с тысячами людей каждый день, и им при*
ходится заново адаптироваться в социальной среде, к которой они
привыкли, искать новую социальную нишу для себя, «перекраи*
вать» в некоторой мере свою существующую идентичность. Имен*
но интеграция в общественные процессы лиц с физическими недо*
статками и является важной проблемой на сегодняшний день. В
этой области наблюдается явный недостаток информации. Ведь даже
на бытовом уровне, мы, как правило, не знаем, как корректно постро*
ить контакт с подобными индивидами, чтобы избежать этого самого
процесса трансформации его идентичности в негативную. Зачастую
стигматизированный индивид в окружении «нормальных» людей,
начинает чувствовать себя очень незащищенным, чувствовать, что
врываются в его личную жизнь. Исходя из этого, задачей государства
является социализация людей с ограниченными возможностями в
обществе. Именно поэтому в нашей стране существуют различные
фабрики и заводы, где рабочими являются лица с физическими недо*
статками. Следует отметить, что в настоящее время осуществляется
программа адаптации детей*инвалидов среди полноценных подрост*
ков посредством обучения их в общеобразовательных школах. Но при
всей разновидности подходов к этой проблеме со стороны государ*
ства остается открытым вопрос: как достичь социального равновесия
среди нашего общества?

О.А. Макаеенко, Н.А. Окулич

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СОВРЕМЕННЫХ МУЖЧИН ОБ ОТЦОВСТВЕ

Социологи, психологи, культурологи и педагоги все чаще обра*
щают внимание общественности на снижение авторитета совре*
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менного отца, что, в частности, связано с действием таких факто*
ров, как женское равноправие и распад традиционной патриар*
хальной семьи, в которой отец выступал как кормилец, персонифи*
кация власти, идеал силы и наставник. Постепенно отец превра*
тился в «невидимого родителя». В связи с этим, Министерство тру*
да и соцзащиты Беларуси выступило с предложением в рамках тре*
тьего национального плана действий по обеспечению гендерного
равенства ввести в стране новый праздник – День отца – с целью
повышения престижа отцовства. Все это, в свою очередь, свидетель*
ствует об актуальности психологического изучения отцовства как
самостоятельного феномена.

Следует подчеркнуть тот факт, что отцовство традиционно изу*
чается в аспекте пренатальной психологии, психологии материн*
ства, детской психологии (Г.Г. Филиппова, Е.П. Ильин, И.С. Кон,
С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева и др.) [1]. На сегодняшний день
исследование отцовства как самостоятельного феномена идет в рам*
ках изучения проявлений личностно*смысловой сферы мужчины –
в качестве показателя достижения им стадии половозрастной и лич*
ностной идентификации [2]. При этом подчеркивается, что пони*
мание процессов формирования отцовства и знание психологиче*
ских условий развития личности отца необходимо при составле*
нии программ психологического сопровождения семьи, ожидаю*
щей ребенка.

Нами было проведено экспериментальное исследование с це*
лью изучения содержательного аспекта отцовства у современных
мужчин. В качестве основной задачи мы определили установить,
влияет ли сам факт отцовства мужчины на содержание его пред*
ставлений об отцовстве как таковом. В связи с этим, объектом ис*
следования являлись представления об отцовстве мужчин, име*
ющих детей и фактически осуществляющих функцию отца, и по*
тенциальных отцов – мужчин, таковыми не являющихся. Предме*
том исследования выступали представления мужчин: о себе как об
отце и о ребенке; реализуемые в отцовстве потребности.

В проведенном нами исследовании на предмет выявления со*
держательного аспекта отцовства приняли участие 2 группы ис*
пытуемых: 1) мужчины, имеющие детей и фактически осуществля*
ющие функцию отца (30 человек); 2) мужчины, не имеющие детей
(потенциальные отцы) (30 человек). При этом в каждую группу
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испытуемых вошли 15 мужчин со среднеспециальным образовани*
ем и 15 мужчин с высшим образованием. Возраст испытуемых со*
ставил 25–35 лет.

В качестве методик исследования мы использовали: 1) биогра*
фическую анкету личностно*смысловой сферы отцовства (Р.В. Ма*
неров) – для получения общих биографических сведений об участни*
ках обследования, их семейном положении, отношении к рождению
ребенка; 2) методику «Представления о своем ребенке» (Р.В. Мане*
ров) – применяется для определения содержания представлений муж*
чины о ребенке с позиции его личностной значимости; 3) методику
«Представление о себе как об отце» (Р.В. Манеров) – для выявления
представлений мужчины о себе как отце. Вторая и третья методики
являются модифицированными вариантами методики «20 утверж*
дений самоотношения» М. Куна, Т. Мак*Партленда.

В ходе проведенного нами исследования были получены следу*
ющие результаты:

1) по данным изучения представлений мужчин о ребенке значи*
мых различий в содержании этих представлений между реальны*
ми и потенциальными отцами, а также по критериям «возраст» и
«образование» мужчины, выявлено не было;

2) представления мужчин о ребенке (в процентном соотноше*
нии) выглядят следующим образом:

• «ребенок – отражение отцовских потребностей» – 30 %;
• «ребенок – ответственность и объект любви» – 37 %;
• «идентификация ребенка с родителем» – 5 %;
• «ребенок – жизненная ценность» – 25 %;
• «ребенок как сложность, проблема» – 3 %;
3) при исследовании представлений мужчин о себе как об отце

значимых различий в их содержании между реальными и потенци*
альными отцами выявлено не было;

4) представления мужчин о себе как об отце в терминах «я как
отец» и «отцовство для меня – это...» (в процентном соотношении)
выглядят следующим образом:

• «отцовство как условие жизнерадостности» – 3 %;
• «я как отец осознаю свою ответственность за ребенка» – 5 %;
• «я как отец забочусь о ребенке» – 42 %;
• «я как любящий, балующий ребенка отец» – 37 %;
• «завышенная или заниженная оценка себя как отца» – 13 %;



250

5) статистически не были доказаны и наши предположения об
опосредованности отцовской грамотности и компетентности, в рам*
ках представлений о себе как об отце, степенью образованности
испытуемых мужчин: о том, что у мужчин с высшим образованием
превалирует теоретическая направленность содержания представ*
лений – знания «каким должен быть отец», а у мужчин со средним
образованием – их практическая направленность, «как быть отцом
и что должно делать»;

6) по результатам исследования жизненно важных потребно*
стей, реализуемых мужчинами в отцовстве, мы получили следу*
ющую иерархию:

• на первом месте находится потребность мужчин в неисчер*
паемых жизненных стимулах (отмечается у 83 % и 77 % мужчин из
каждой группы соответственно): для подавляющего большинства
мужчин ребенок – это прежде всего безграничная подвижная сти*
хия, вносящая в жизнь счастье, радость, веселье;

• на втором месте стоит потребность в обогащении новым для
себя опытом (80 % и 50 % мужчин соответственно): для основной
массы мужчин дети становятся не только объектом внимания и ра*
дости, но и частью их жизни, способом ее познания;

• отцовство тесно связано в сознании мужчин с потребностью
в ясном будущем (63 % и 57 % испытуемых из обеих групп): можно
предположить, что многие мужчины связывают рождение детей с
гарантией своей безбедной старости, с возможностью передать им
накопленный опыт, дело (бизнес, хобби, увлечение);

• почти каждый второй мужчина*испытуемый видел в отцов*
стве возможность удовлетворить потребность в общественном
признании, самореализации в социуме (40 % и 60 % испытуемых):
доказано, что ребенок заметно повышает ценность мужчины,
позволяет обрести социально одобряемую роль и ценность отца;
ребенок дает возможность стать равными с остальными мужчина*
ми в одной из важнейших общественных функций – быть главой
рода; усилить свое «Я»: в отношениях с детьми, которые нуждаются
в отце, мужчина теряет свою анонимность и приобретает значи*
мость в глазах других людей;

• потребность в безопасности и уверенности (27 % и 17 %): муж*
чины в большей мере осознают необходимость нести ответствен*
ность и изменить свою жизнь в связи с появлением ребенка и «из*
держек», с ним связанных.
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В результате проведенного нами исследования содержатель*
ного аспекта отцовства можно сделать вывод: для мужчин дети ста*
новятся не только объектом внимания и радости, но и частью их
жизни, способом ее познания; современный мужчина стремится
выполнять социальные функции отца, заботиться о ребенке, уча*
ствовать в его воспитании, нести ответственность за его жизнь и
свое присутствие в его, ребенка, жизни.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости даль*
нейшего изучения проблемы отцовства как психологического фе*
номена, например, в аспекте психологической культуры отцовства
(отцовской грамотности и компетентности); и они могут быть ис*
пользованы психологами при психологическом сопровождении се*
мьи, ожидающей ребенка.
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М.В. Максимовцова

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Бурное развитие компьютерных технологий в последние годы
накладывают определенный отпечаток на развитие личности со*
временного ребенка. Мощный поток новой информации, примене*
ние информационных технологий, а именно: распространение ком*
пьютерных игр – оказывают большое влияние на воспитательное
пространство современных детей и подростков. Существенно из*
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меняется и структура досуга детей и подростков, т. к. компьютер
сочетает в себе возможности телевизора, DVD*приставки, музы*
кального центра, книги [3, с. 41].

Можно задаться вопросом, могут ли компьютерные игры быть
«воспитателями» для подростков? Да, поскольку многие из нас по*
мнят, какое сильное воздействие оказывала на нас в детстве или
отрочестве любимая книга. Герои ее часто становились идеальны*
ми образами – объектами для подражания. Сегодня эту роль чаще
выполняют герои компьютерных игр, которыми все чаще стано*
вятся прототипы героев популярных книг для детей и подростков.

Компьютерные игры и их роль в воспитании личности огром*
на, но обычно недооценивается. Исследователи, которые хотя бы
раз столкнулись с этой проблемой, обычно остаются под ее впечат*
лением долгое время. Например, американские исследователи,
М. Коул, Ш. Текл, изучавшие в 90*е годы влияние компьютерных
игр на детей, назвали электронные игры – «воспитателями, не име*
ющими себе равных». Сопоставимо ли влияние этих «вторичных
агентов социализации», которыми выступают компьютерные игры,
по сравнению с «первичными»– родителями, учителями [2, с. 119].

Социализация является процессом усвоения индивидом образ*
цов поведения, психологических механизмов, норм и ценностей,
необходимых для успешного функционирования индивида в обще*
стве. Социализация охватывает все процессы приобщения к куль*
туре, коммуникации и образованию, с помощью которых человек
приобретает социальную природу и способность участвовать в со*
циальной жизни, обеспечивая передачу культуры от поколения к
поколению. Некоторые из факторов социализации действуют в
течение всей жизни, создавая и изменяя установки индивида, дру*
гие – на отдельных стадиях жизни [4, с. 99].

Так семья является первым в жизни социализирующим аген*
том. Традиционно выделяется две стадии социализации: первич*
ная, характерная для раннего детства, и стадия интернационали*
зации установок и норм, или стадия формирования процессов са*
морегуляции, на которой происходит замена внешних санкций внут*
ренним контролем, что является конечной целью успешной социа*
лизации индивида. Ранняя социализация – решающий период в
жизни индивида, во многом определяющий его личность и после*
дующее участие в социальной жизни.
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Для подростков в 12–15 лет важными агентами социализации
становятся сверстники, средства массовой коммуникации. Зачас*
тую подростки стремятся к раннему взрослению и самоутвержде*
нию. Для этого они не всегда выбирают приемлемое средство. След*
ствие этого – появление проблем во взаимоотношениях с родите*
лями и сверстниками, приводящих к тому, что подросток испыты*
вает желание отрешиться от проблем, уйти от них. Компьютерные
игры, особенно ролевые, являются одним из самых действенных
способов так называемой «аддиктивной реализации», т. е. ухода от
реальности. Полностью погружаясь в игру и достигая в ней опреде*
ленных успехов, подросток реализует таким образом (виртуально)
большую часть имеющихся потребностей и игнорирует остальные.
Подросток «с головой» уходит в компьютерную игру. Там, в игре, ему
хорошо: он сильный, смелый, вооруженный, успешный, там нет про*
блем. Кроме того, в игре он не подвергается критике [1].

Таким образом, в нашем обществе дети и подростки в значи*
тельной мере усваивают роли и правила поведения из сюжетов ком*
пьютерных игр, телевизионных передач, фильмов и других средств
массовой коммуникации. Через компьютерные игры ребенок усва*
ивает правила и нормы поведения, беря пример с любимого компь*
ютерного героя. Для ребенка герой компьютерной игры становит*
ся олицетворением правильного поведения и образа жизни в ре*
альности. Также необходимо отметить и то, что под влиянием ком*
пьютерных игр процесс социализации протекает сложно для под*
ростков. Следовательно, необходимо осуществлять ряд мер, направ*
ленных на предупреждение формирования зависимости от компь*
ютерных игр.
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Ю.А. Маскалевич

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ

СЕКТ НА СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ

Теоретические источники позволяют сделать вывод о том, что
секты оказывают деструктивное воздействие на здоровье на всех
уровнях функционирования общества:

– индивидуальном (уровне личности),
– микросоциальном (уровне семьи, социальной группы, трудо*

вого коллектива),
– макросоциальном (уровне всего общества).
Э. Фромм отмечал, что общество тогда функционирует эффек*

тивно, когда «его члены достигают такого типа поведения, при ко*
тором они хотят действовать так, как они должны действовать в
качестве членов данного общества». То есть люди в любом обще*
стве контролируются в основном с помощью социализации, таким
образом, что они выполняют свои роли бессознательно, естествен*
но, в силу обычаев, привычек и предпочтений [19].

На наш взгляд, социальный контроль деструктивной деятель*
ности новых религий должен строиться на принципах гармониза*
ции и взаимодополняемости трех составляющих: государства, об*
щества, семьи [1].

Процесс социального контроля реализуют социальные аген*
ты, под которыми мы понимаем социальные институты – истори*
чески сложившиеся устойчивые формы организации и регулиро*
вания совместной жизни людей: государство, общество, средства
массовой информации, общественное мнение, семья. На наш взгляд,
эффективная система по предотвращению негативного влияния
новых религий на личность должна основываться на социальном
контроле с их стороны [5].

Прежде всего, это меры контроля и профилактики со стороны
государства, поскольку, во*первых, государство, согласно Консти*
туции РБ, является гарантом прав и свобод человека, во*вторых,
государство наделено правоприменительной практикой в отноше*
нии случаев нарушения данных прав.
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Государство устанавливает принципы тех отношений, на кото*
рых будут строиться взаимоотношения общества и религиозных
объединений; разрабатывает ту законодательную базу, на которой
будут осуществляться законодательные и административные меры
в случае ее нарушения.

К государственным структурам, осуществляющим социальный
контроль, целесообразно относить:

1) международно*правовые документы;
2) законодательную и исполнительную власть;
3) систему образования и воспитания в целом.
Причем данный тип социального контроля должен основывать*

ся на принципах единства законодательных и правоприменитель*
ных мер, одинаково жестко действующем законе в отношении всех
новых религий, наличии обратной связи между структурами, наде*
ленными управленческими функциями [4].

Государство может регулировать процесс развития сектантства,
создавая условия для всестороннего развития личности, пресекая
попытки негативного развития социальных явлений. В этих целях
необходимо построение реально действующей правовой системы, а
также научное обеспечение данного процесса.

Вторым существенным звеном социального контроля деструк*
тивной деятельности новых религий, на наш взгляд, выступает об*
щество в целом, а именно:

– общественное мнение, культура общества, средства массовой
информации;

– общественные организации, различные формы духовно бога*
того и здорового образа жизни.

Присутствие данного компонента в системе социального конт*
роля деструктивной деятельности новых религий обусловлено его
влиянием на формирование общественного мнения, установок мо*
лодежи, а также влиянием на образ жизни молодежи и формы про*
вождения свободного времени.

В этой связи мы наделяем особой ролью средства массовой ин*
формации как социальный институт, влияющий на формирование
общественного мнения и образ жизни молодежи, и порой определя*
ющий их. Важная роль принадлежит также культуре, спорту, круж*
кам самодеятельности.

Наконец еще один важный элемент в системе социального кон*
троля – это семья.
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Так, государство, согласно Венскому заключительному доку*
менту ОБСЕ 1989 года, обязано уважать «свободу родителей, обес*
печивать религиозное и нравственное обучение своих детей в со*
гласии с их собственными убеждениями». Декларация ООН 1981
года об устранении всех форм нетерпимости и дискриминации на
основе религии и веры гласит: «Каждый ребенок должен пользо*
ваться правом на доступ к образованию в области религии или
веры в согласии с желаниями его родителей».

Роль семьи обусловлена тем, что семья является первым аген*
том социализации ребенка, средой, в которой формируются миро*
воззренческие установки молодого человека. От наличия религи*
озного воспитания в семье зависит дальнейшее участие человека в
религиозной жизни и, соответственно, в новых религиозных орга*
низациях.

Надо различать две основные формы проникновения сект в го*
сударственную систему образования:

a) на макроуровне – секта пытается официально, через Мини*
стерство образования под прикрытием введения новых методов пре*
подавания и форм организации учебно*воспитательного процесса
или просто новых курсов духовно*нравственного воспитания, основ
религиозного мировоззрения внедриться в вузы, школы, детские сады
страны. В Беларуси на этом уровне в систему образования пытались
проникнуть следующие секты: Белорусская педагогическая лига с
комплексом предложений о кардинальном пересмотре националь*
ной доктрины образования (оккультисты), пятидесятники с курсом
«Введение в христианскую этику», Движение Объединения с курсом
«Мой мир и я», бахаи с курсом Лопатиной и Скребцовой, последова*
тели П.К. Иванова с программой «Валеология» и др;

б) на микроуровне – секта, используя личную заинтересован*
ность руководителей учебных заведений или обратив преподава*
теля в свою веру, пытается получить доступ к учащимся конкрет*
ной школы/вуза. В Беларуси на этом уровне в систему образова*
ния проникали Радастея, язычники, Международная Церковь Хри*
ста, Универсальная Энергия и Человек, Искусство Жизни (после*
дователи Шри Рави Шанкара), Брахма Кумарис, последователи
Иванова, рериховцы, пятидесятники, баптисты и др.

Практически все попытки сект, предпринимавшиеся на макро*
уровне, закончились провалом. Был принят ряд официальных до*
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кументов, предупреждающих о возможности проникновения сект в
систему образования, это: а) инструктивное письмо Министерства
образования «Об отношении государственных учебно*воспитатель*
ных учреждений к религиозному обучению и воспитанию учащих*
ся» от 16.09.1997; б) инструктивное письмо Министерства образо*
вания «О взаимоотношениях государственных учебно*воспитатель*
ных учреждений с религиозными организациями и противодей*
ствии деятельности деструктивных сект в учреждениях образова*
ния РБ» от 19.06.1999; в) постановление коллегии Министерства
образования РБ и Государственного комитета по делам религий и
национальностей РБ «О духовно*нравственном воспитании и пре*
одолении влияния деструктивных сект и организаций на учащу*
юся и студенческую молодежь» от 06.03.2000.

Большинство попыток сект, осуществлявшихся на микроуров*
не, закончились достаточно успешно. Секты достигали своей цели,
обращая новых членов, создавая себе рекламу, получая рекоменда*
тельные и благодарственные письма от директоров школ, профес*
соров и ректоров университетов. Внедрение на микроуровне прак*
тически невозможно предотвратить, так как мероприятия порой
никак не афишируются и могут иметь разовый характер, педагоги*
ческий состав в целом или отдельные педагоги до начала события и
не подозревают о его «религиозном» содержании или просто име*
ют достаточно сильные мотивы для замалчивания происходящего
(деньги, страх, элементарная неспособность понять и оценить
смысл события, личная приверженность учению секты и т. д.) [2].

Проблема новых религий будет оставаться актуальной до тех
пор, пока рядовые граждане страны будут внутренне готовы к ухо*
ду в секты и культы. Только позитивная работа по увеличению
общего уровня религиозной грамотности населения Беларуси и
раскрытию перед каждым конкретно взятым человеком всей глу*
бины Православной веры способны стать реальным препятствием
распространению новых религий. Негативное сектоведение в Бе*
ларуси давно перешло уровень общего введения в проблематику
сект и проведения соответствующей этому уровню системы обще*
ственных мероприятий.

Таким образом, социализация, формируя наши привычки, же*
лания и обычаи, является одним из факторов установления поряд*
ка в обществе и социального контроля деструктивной деятельно*
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сти новых религий. Особая роль в социальном контроле деструк*
тивной деятельности новых религий со стороны социализации при*
надлежит семье, средствам массовой информации, системе образо*
вания и воспитания. По данным Центра Иосифа Волоцкого на
1 января 2007 года в Беларуси действовало 94 секты и культа.
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А.В. Мисюкевич

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРАТСТВ
И СЕСТРИЧЕСТВ ГРОДНЕНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЕПАРХИИ (1994–2009) НА МАТЕРИАЛАХ г. ГРОДНО

Целью братств и сестричеств Гродненской православной
епархии является исполнение долга благотворительности и мило*
сердия, служение и помощь нуждающимся, детям*сиротам и остав*
шимся без попечения родителей, больным и престарелым, религи*
озное образование, воспитание нравственности и благочестия, раз*
витие полезного отдыха, забота о здоровье и благоприятных отно*
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шениях в семье.  В целях совместного осуществления права на сво*
боду вероисповедания и распространения православной христи*
анской веры братствами и сестричествами Гродненской православ*
ной епархии осуществляются:

• участие в богослужениях, таинствах, обрядах, шествиях, це*
ремониях, распространении религиозной литературы, иных пред*
метов религиозного назначения, иная религиозная деятельность в
храмах, часовнях и других культовых зданиях и сооружениях, а так*
же на относящихся к ним территориях в соответствии с законода*
тельством;

• участие в богослужениях, таинствах, обрядах, шествиях, це*
ремониях, распространении религиозной литературы, иных пред*
метов религиозного назначения, а также иная религиозная деятель*
ность вне территории храмов, часовен и других культовых зданий
и сооружений в соответствии с законодательством;

• участие в богослужениях, таинствах, обрядах, шествиях, це*
ремониях, распространении религиозной литературы, иных пред*
метов религиозного назначения, а также иная религиозная деятель*
ность в местах, предоставленных для этих целей, в местах палом*
ничеств, на кладбищах и в иных местах прощания с усопшими в
порядке, установленном законодательством;

• участие в таинствах, обрядах и церемониях в жилых помеще*
ниях при соблюдении требований законодательства;

• участие в богослужениях, таинствах, обрядах по просьбам
граждан в учреждениях здравоохранения, в местах лишения свобо*
ды и иных случаях в соответствии с законодательством;

• участие в богослужениях, чинопоследованиях, таинствах, об*
рядах в воинских частях в соответствии с законодательством о во*
инской службе;

• распространение православного религиозного учения непо*
средственно или через средства массовой информации;

• миссионерская деятельность;
• дела милосердия и благотворительности;
• деятельность, связанная с получением и распространением

гуманитарной помощи;
• религиозное образование, обучение и воспитание;
• оздоровление детей и взрослых как в Республики Беларусь,

так и за ее пределами;
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• организация паломничеств, прием религиозных делега*
ций, представителей различных конфессий, участие с благослове*
ния Епархиального архиерея в национальных или международ*
ных религиозных совещаниях, съездах, семинарах, конферен*
циях;

• деятельность по производству, приобретению, экспорту, им*
порту, распространению религиозной литературы, печатных,
аудио* и видеоматериалов, иных предметов религиозного назначе*
ния в порядке, установленном законодательством;

• предпринимательская деятельность для достижения целей,
определенных в настоящем Уставе братства, и соответствующая
этим целям;

• иная деятельность, соответствующая правилам и традици*
ям Православной церкви и не противоречащая действующему за*
конодательству.

В своей деятельности братства (сестричества) руководствуют*
ся принципами Православной веры. Предмет деятельности братств
(сестричеств): внесение благодатного духа Православия в белорус*
скую культуру и историю; проповедь слова Божия, распростране*
ние духовной литературы; призыв к милосердию, миру, любви и
благотворительности; возрождение Православного воспитания,
христианского отношения к труду, возрождение национального и
религиозного самосознания белорусского народа.

Задачи братств (сестричеств):
• оказание финансовой и моральной помощи: православным

приходам, монастырям, учебным заведениям и т. д.; организациям
и предприятиям, цели и задачи которых не противоречат существу*
ющему законодательству и совпадают с направлением деятельно*
сти братства (сестричества); домам престарелых, больницам, дет*
ским домам, инвалидам, детям инвалидов, пенсионерам, малообес*
печенным семьям, гражданам, пострадавшим от экологических и
стихийных бедствий, межнациональных межрегиональных конф*
ликтов, а также другим категориям населения, которые нуждаются
в благотворительной помощи.

• привлечение внимания государственных, религиозных, об*
щественных, кооперативных и др. организаций, трудовых коллек*
тивов и отдельных граждан к проблемам людей, которые нужда*
ются в практической помощи.
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Для выполнения своих задач братства (сестричества) по благо*
словению Епархиального архиерея учреждают издательские, по*
лиграфические, художественные, производственные, реставраци*
онно*строительные, сельскохозяйственные и другие предприятия,
учреждают благотворительные приюты, интернаты, больницы,
духовные учебные и другие заведения, а также места богослужения.
Также братства и сестричества издают и распространяют печат*
ные издания, выступают в качестве издателя и распространителя
православных средств массовой информации. Братства и сестри*
чества проводят публичные чтения, создают для религиозного об*
разования детей и взрослых группы и воскресные школы. Для это*
го братства (сестричества) используют собственные помещения,
или пользуются помещениями государственных или общественных
организаций по договоренности с ними: при этом могут быть ис*
пользованы с разрешения администрации помещения в общеобра*
зовательных школах и других учебных заведениях. Братства (сест*
ричества) обращаются в больницы, дома престарелых и инвали*
дов, в места заключения для проведения богослужений, христиан*
ской просветительской деятельности с людьми, находящимися в
этих местах, а также для целей благотворительности. Братства (се*
стричества) организовывают уход за кладбищами, памятниками
истории и культуры, привлекают общественность к вопросам ох*
раны природы.
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М.С. Момотенко

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

В сознании современного человека Интернет является панаце*
ей от всех бед. С помощью Интернета можно узнать прогноз пого*
ды, купить билет, найти рецепт фирменного блюда любой кухни
мира, пообщаться с далекими и близкими друзьями и родственни*
ками, выучить язык, ответить на любой вопрос – моральный, пси*
хологический, философский. Все перечисленные возможности
окрыляют, однако пользователя, недавно научившегося работать в
Интернете, ожидает также множество неприятных сюрпризов.
Спам, потеря паролей, взлом, неприятные глазу рекламы и назой*
ливые новости, вирусы – все это только часть айсберга. Кроме того,
существует беспокоящий термин «Интернет*аддикция», что застав*
ляет серьезно задуматься о данной проблеме.

В словаре для начинающего психолога под редакцией И.В. Дуб*
ровиной дается следующее определение термину «аддиктивное по*
ведение» – поведение, включающее такие вредные привычки, как
алкоголизм, наркомания, зависимость от азартных и компьютер*
ных игр [2]. Итак, мы видим, что Интернет*зависимость ставится в
один ряд с наркоманией и алкоголизмом. Стоит вспомнить, что под*
ростковый возраст (11–15 лет) – это время сильных, «запойных» увле*
чений, через которые подросток удовлетворяет собственную позна*
вательную потребность и стремление к самостоятельности. Интер*
нет удовлетворяет эти потребности в полной мере. Однако следует
отметить, что информационно*коммуникативные увлечения – самый
примитивный вид увлечений этого возраста, являющийся показате*
лем неустойчивого типа характера, безволия в труде, отсутствия ру*
ководства со стороны взрослых интересами подростка.

Деятельность, оказывающая наибольшее влияние на развитие
личности в подростковом возрасте, – это интимно*личностное об*
щение, поэтому подростки очень активно общаются в чатах. Участ*
ник чата играет, творит себя и окружающих, придумывает (или
транслирует) особый язык общения и создает ситуации, позволя*
ющие ему проиграть различные социальные роли [3].

Несомненно, проблема заключается в том, что рядом с челове*
ком, очарованным опытом общения с Интернетом, должен быть
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другой человек, способный ему этот опыт объяснить, социализиро*
вать его, смягчить всевозможные негативные последствия, снять
болезненные импульсы, идущие от вселившегося вдруг в сознание
и душу психологического хаоса или тупика из*за обилия информа*
ции и мнений. Но как раз рядом с подростками в этот момент тако*
го человека часто не бывает. Так, насколько бы ни были хороши
педагогические кадры, но с Интернетом они не знакомы и даже не
признают его, порой, так же как и родители. А раз так, то подросток
не вправе от них ожидать ничего кроме скрыто*открытой враждеб*
ности к «мировой паутине».

Таким образом, несмотря на то, что подросток заявляет о своей
самостоятельности и независимости от взрослых, его необходимо
направить, помочь, так как, по*сути, он находится в маргинальном
положении (между миром детей и взрослых).

 На наш взгляд, каждый современный взрослый человек обязан
знать проявления Интернет*зависимости подростка, чтобы вовре*
мя оказать соответствующее влияние на него. Интернет*зависи*
мость проявляется в бесконтрольности использования сети, повы*
шении общей тревожности ребенка, появлении финансовых про*
блем, связанных с необходимостью оплаты Интернет*услуг, сни*
жении школьной успеваемости, коммуникативности. Кроме того,
Интернет*зависимость приводит к гипомании (патологическое
психическое состояние, характеризующееся не соответствующими
реальным жизненным обстоятельствам пациента душевным подъе*
мом и завышенной самооценкой, а также гиперактивностью и жаж*
дой новых впечатлений и переживаний)[4].

Первопричиной всех вышеперечисленных проявлений являют*
ся также особенности самой «мировой паутины».

Приведенные ниже факторы являются неотъемлемой особен*
ностью функционирования Интернета как информационного поля,
охватывающего практически всю планету. Они неотделимы от са*
мой идеи, положенной в основу создания сети. Многие из этих фак*
торов не являются сами по себе предпосылками к интернет*аддик*
ции, но, действуя в совокупности друг с другом, и – главное – с
личностью пользователя, они способны провоцировать формиро*
вание Интернет*зависимости. Привлекательность сети для подрос*
тка заключается в следующем:

– финансовая доступность;
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– анонимность, необязательность личной ответственности
пользователя;

– информативность;
– наличие обратной связи;
– открытость для разных пользователей;
– возможность заработать деньги;
– возможность творческой самореализации личности;
– возможность общаться с единомышленниками со всего мира.
Рассмотрим вышеизложенные компоненты привлекательно*

сти сети для подростка более подробно.
Сеть является, наверное, самым демократичным средством мас*

совой информации, не требующим никаких капиталовложений и
доступным каждому.

Еще одним достоинством информационных ресурсов сети яв*
ляется возможность обратной связи между пользователем и предо*
ставившим информацию субъектом. Таким образом, пользовате*
лю предоставляется возможным заявить о себе, сообщить посети*
телям своего ресурса необходимые, с его точки зрения, сведения ча*
стного, рекламно*коммерческого, общественного характера.

Особенность Интернета как поля для коммерческой деятель*
ности обусловлена его открытостью как системы доступа к инфор*
мации. Легкость доступа к Интернет*ресурсам является определя*
ющим фактором роста Интернет*коммерции. Дополнительным
фактором является электронная система расчетов и неполный кон*
троль со стороны государства за коммерческой деятельностью в
сети. Это делает Интернет*коммерцию особенно привлекательной
для молодых пользователей, включая пользователей подростково*
го возраста, обеспечивая, в узком смысле этого слова, их социализа*
цию, а нередко – профессиональный, карьерный и материальный
рост. С другой стороны, ограниченность сферы деятельности под*
ростка только сетью несет отрицательную десоциализирующую
нагрузку, так как живое общение с людьми подменяется виртуаль*
ным. Интернет является универсальным средством коммуникации,
сочетающим возможность пересылки текста (графики, звука, ви*
део) в форме электронной почты, фактически соответствующей
возможностям обычных почтовых пересылок, форумов, досок
объявлений, в том числе, снабженных поисковыми системами, и
общения в режиме реального времени (например, чаты, ICQ). Осо*
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бенностью общения в режиме реального времени является возмож*
ность одновременно поддерживать связь сразу с несколькими собе*
седниками, общедоступность этого контакта, самостоятельный вы*
бор аудитории и тем для дискуссии. Важным элементом общения
on*line является анонимность и возможность выступать в роли,
невозможной при обычном общении в реальной среде. Интернет,
как никакое другое информационное пространство, предоставляет
возможность пользователю оставаться (в известной степени) ано*
нимным. Опыт показывает, что большинство чатов и форумов име*
ют довольно постоянную аудиторию, являясь своего рода online*
клубами по интересам. При этом совершенно теряется фактор рас*
стояния, общение не требует личного знакомства, и, как правило,
не предполагает его возникновения вне сети, что снимает целый
ряд психологических барьеров, позволяет высказываться в соот*
ветствии со своими взглядами, дает неограниченную возможность
самовыражения в диалоге. Достоинством и манящей привлекатель*
ностью данного процесса является ничем не ограниченная возмож*
ность творческого самовыражения, самоконструирования, не требу*
ющая притом существенных затрат каких*либо ресурсов. Легкость
полного перевоплощения чарующе мила. Как и любая сфера деятель*
ности, включающая профессиональные и частные интересы, Интер*
нет является своеобразной средой функционирования индивидуума,
обладающей своими законами формирования внутренних отноше*
ний и собственным, уникальным набором факторов, воздейству*
ющих на личность. Формирование Интернет*зависимости проходит
через: достижение идеального «Я» в виртуальном образе, реализацию
патологической идентификации, патологическое творчество.

На современном этапе развития представляется возможным
говорить о формировании Интернет*субкультуры, обладающей
практически полным набором необходимых признаков: собствен*
ным сленгом, внутренней иерархией, набором устоявшихся идей,
составляющих мировоззренческую позицию членов субкультуры,
определенными этическими нормами, достаточным количеством
формальных и неформальных лидеров, формирующих вокруг себя
устойчивые сообщества пользователей, осуществляющих в них
идейное предводительство.  Как всякая субкультура, Интернет объ*
единяет большие группы населения, формирует круг интересов и
общения, стимулирует развитие межличностных отношений и име*
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ет свои положительные и отрицательные факторы влияния на ин*
дивидуальную сферу психической деятельности своих членов.

Таким образом, среди отрицательных факторов влияния Ин*
тернет*культуры на личность необходимо назвать, в первую оче*
редь: деперсонифицирующее и метаперсонифицирующее воздей*
ствие, перенос полюса коммуникативной активности из реальных
условий социума в сеть, аутизацию. По*видимому, именно данные
факторы являются ведущими в формировании предпосылок к ин*
тернет*аддикции [1].

Подводя итоги данной работы, следует отметить, что существу*
ют методы профилактики Интернет*аддикции.

Мощным средством возвращения того же ребенка к социаль*
ной жизни, как и вообще к реальности, могут стать всякого рода
клубы по интересам, спортивные секции, факультативы, конечно,
патронируемые опытными и психологически грамотными педаго*
гами.

Родителям необходимо находить свободное время для «живо*
го», сердечного общения со своими детьми, так как Интернет*ад*
дикция часто возникает у обделенных вниманием детей.

В воспитании ребенка следует уделить большее внимание ду*
ховно*нравственному компоненту, что дает возможность сформи*
ровать у него цельное мировоззрение, позволяющее критически
оценивать любую ситуацию.

Данное теоретическое исследование еще раз доказывает, что «у
любой медали две стороны» и что защитить ребенка от влияющих
на него небезопасных внешних факторов может лишь вниматель*
ный небезразличный педагог и любящий, терпеливый к проявле*
ниям возраста, родитель.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО БРАТСТВА СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

В г. ВИТЕБСКЕ

В настоящее время Православная церковь занимается активной
социально*педагогической и просветительской деятельностью среди
молодежи, задачами которой является воспитание у молодых людей
духовно*нравственных и этических качеств на основании норм биб*
лейской нравственности, получение навыков религиозной жизни.

В связи с этим в последние годы наблюдается численный рост
православных объединений, ставящих перед собой вышеперечис*
ленные задачи. Особый интерес представляет деятельность моло*
дежного братства в честь святого праведного Иоанна Кронштадтс*
кого Витебской епархии Белорусской Православной Церкви. Ана*
лиз основных направлений работы братства дает бесценный опыт
для создания и деятельности подобного рода объединений.

Молодежное братство в честь святого праведного Иоанна Крон*
штадтского было создано в 2001 году при храме в честь Успения
Божией Матери в городе Витебске. Братство является религиоз*
ной организацией, объединяющей на добровольных началах совер*
шеннолетних граждан в целях осуществления благотворительной
деятельности, религиозно*нравственного просвещения и воспита*
ния, иной деятельности по исповеданию и распространению пра*
вославной христианской веры [1]. В состав братства к 2010 году
входит около 50 человек, преимущественно студенты.
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Братство действует согласно правилам и традициям Русской
Православной Церкви в исполнении дел благотворительности и
милосердия, служении и помощи нуждающимся, детям*сиротам и
оставшимся без попечения родителей, больным и престарелым, со*
действует религиозному образованию, воспитанию нравственно*
сти и благочестия, развитию полезного отдыха, заботе о здоровье и
благоприятных отношениях в семье [1].

Каждую неделю членами братства поется молебен за белорус*
ский народ, читаются молитвы и акафисты, что способствует во*
церковлению молодежи. Еженедельно проводятся беседы как на
богословские, так и на светские темы, где братчики обсуждают раз*
личные вопросы религиозного характера, актуальные проблемы
общества, события, происходящие в мире. По воскресеньям прохо*
дят занятия по изучению Библии, истории церковных праздников,
житий святых, проводятся беседы на религиозные темы.

Молодежное братство активно принимает участие в дискуссиях с
представителями других направлений христианства. В этом году не*
которые члены братства участвовали в республиканском семинаре,
проводимом в Доме межцерковного общения «Кинония» в Минске,
целью которого был обмен опытом миссионерской работы молодеж*
ных братств и обсуждение плана работы ОМБПЦ в 2010 году. Брат*
ство праведного Иоанна Кронштадтского является основателем ин*
теллектуальной игры «Щит веры», которая ежегодно проводится
Объединением молодежи Белорусской Православной Церкви.

Еще одним направлением деятельности братства является во*
лонтерство. Волонтерская организация «Омофор», созданная чле*
нами братства, занимается благотворительностью. Под ее опекой
находятся детские приюты в г. Витебске, д. Летцы, д. Быковщине.
Ребята с энтузиазмом взяли шефство над воспитанниками при*
ютов, которых они регулярно навещают, устраивают детям празд*
ники, преподносят им подарки, играют, общаются с малышами.

Социальную работу братство ведет совместно со Свято*Духо*
вым женским монастырем города Витебска.

Молодежное братство святого праведного Иоанна Кронштадт*
ского ставит своей целью не только духовное развитие личности,
но и физическое. Так, в братстве существует танцевальный коллек*
тив «Белая лента», где его участники разучивают средневековые и
классические танцы. В скором будущем планируется создание круж*
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ка по рисованию для развития у ребят художественных способно*
стей. Традиционно члены братства участвуют в организации фес*
тиваля «Одигитрия», проводимом в Витебске. В фестивале прини*
мают участие представители молодежных организаций и братств
из городов Беларуси и России. Участники устраивают библейско*
богословские и миссионерские семинары, а также семинары по об*
мену опытом молодежного служения, спортивные соревнования,
концерты авторской песни и многое другое. В программу фестива*
ля входит паломническая поездка в Полоцк, в Спасо*Преображен*
ский Евфросиниевский женский монастырь. Заканчивается фес*
тиваль крестным ходом из Витебска в Смоленск на праздник Смо*
ленской иконы Божией Матери.

Большое внимание уделяется спорту. Спортивная команда
братства проводит дружеские встречи по волейболу и футболу с
учащимися средних школ. В зимнее время члены братства устраи*
вают лыжные походы.

Хорошей традицией братства стало проведение краеведческих
походов, где ребята изучают историю родного края, памятников
архитектуры, культовых сооружений. По инициативе братства со*
вершаются паломничества и крестные ходы к православным свя*
тыням в Сураж, Полоцк, Смоленск, Киев и другие города. В 2010
году братство планирует присоединиться к организации крестно*
го хода в город Полоцк, в связи со столетием перенесения мощей
Евфросинии Полоцкой из Киева в Полоцк.

Таким образом, молодежное братство святого праведного Иоан*
на Кронштадтского занимается просветительской, образователь*
ной, воспитательной, благотворительной, волонтерской, личност*
но*развивающей деятельностью, целями которой являются воспи*
тание духовно*нравственных качеств личности, ее разностороннее
развитие, социальная поддержка нуждающихся. Создание подоб*
ного рода объединений будет содействовать социализации молоде*
жи, приобщению ее к национальным, культурным, религиозным,
общественным ценностям.

Список литературы

1. Устав религиозной организации «Молодежное братство в честь
святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. Витебске Витебской
епархии Белорусской Православной Церкви». – 2004.
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И.В. Новиков

ПРАВОСЛАВНАЯ СУБКУЛЬТУРА

Проблема социализации – это процесс, который является мно*
гогранным и длится на протяжении всей жизни. В возрастной пси*
хологии жизнь человека делится на этапы, одним из которых явля*
ется подростковый. В подростковом возрасте у человека появляют*
ся такие новообразования, как личностная рефлексия, автономная
мораль и происходит переоценка ценностей1. Такие процессы, бес*
спорно, происходят под влиянием той или иной среды, в которой
находится подросток и от которой зависит, какой социальный опыт
может накапливаться у него в этой среде – положительный или
негативный. От успешного прохождения этого этапа во многом за*
висит степень интеграции человека в общество.

Субкультура появляется в результате переоценки ценностей,
когда те ценности, которые прививаются ребенку с детства, ставят*
ся под сомнение. В нашем привычном понимании субкультура –
это всегда что*то выходящее за рамки обыденной культуры. Рас*
познать носителя субкультуры практически всегда можно по внеш*
нему виду и по убеждениям, которые внешне отражаются. Субкуль*
тура чаще всего охватывает определенное меньшинство в обществе,
чаще даже определенную возрастную категорию.

Если взять два признака, приведенных выше, по которым мож*
но выделить человека, принадлежащего к определенной субкуль*
туре, православных христиан в какой*то степени тоже можно объ*
единить в субкультуру. Этим высказыванием нисколько не ставит*
ся под сомнение тот факт, что базисная культура нашего народа
сформирована под влиянием Православия. Этим высказыванием
скорее подчеркивается, что произошло расхождение между совре*
менной и православной культурой.

В одной из бесед с журналистами патриарх Кирилл отметил,
что существует и православная субкультура, связанная с опреде*
ленным образом жизни, в том числе даже и с внешним видом людей.
Это справедливо даже для православных, которые не соблюдают

1 Бараева, Е.И. Психология развития: схемы и комментарии / Е.И. Бараева. –
Минск, 2005. – С. 57.
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традиционный для православия дресскод, также как и представи*
тели других субкультур в разной степени его соблюдают. Можно
даже гипотетически представить себе парад субкультур, в котором
православные могли бы быть полноценно представлены наравне с
готами, эмо, панками, хиппи, ролевиками и многими другими.

Дискредитирует ли Православие такая интерпретация? Ско*
рее наоборот… Не всегда подросток может понять Благую весть,
которую принес в мир Христос, более того, понять, какое отноше*
ние он имеет к Христу. При этом молодому человеку необходимо
самовыражаться, ставить себя в оппозицию к миру, быть не таким
как все. В какой*то степени такая позиция по отношению к миру
совпадает с христианской. Безусловно такое совпадение имеет раз*
ные мотивации, но оно может помочь пройти процесс интеграции в
современное общество практически безболезненно, потому что наша
культура христианская в корне. Более того, такой путь социализа*
ции поможет избежать множества проблем, с которыми может
столкнуться молодой человек.

А.А. Овчаров

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА БРАК КАК ОСНОВА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

В «Дигестах» императора Юстиниана, византийском сборнике
законов, содержится определение брака, которое дал римский юрист
Модестин (III в.): «Брак – это союз мужчины и женщины, общение
жизни, соучастие в божеском и человеческом праве». Христианская
Церковь, взяв его из римского права, придала ему христианское
осмысление, основанное на Священном Писании и Предании Цер*
ковном. Вошедшее в канонические сборники Православной Церк*
ви и, таким образом, адаптированное и санкционированное ею, оно
приобрело церковный авторитет. В этом определении говорится
об основных свойствах брака: физическом (моногамный союз лиц
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разного пола), этическом («общение жизни» – общение во всех жиз*
ненных отношениях) и религиозно*юридическом («соучастие в бо*
жеском и человеческом праве»).

В соответствии с христианским вероучением брак есть Божие
установление. Он положен как естественный закон в самом устрой*
стве человека: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по об*
разу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.
1, 27). Брак был установлен еще в раю, до грехопадения человека:
«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к
жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2, 24). Господь Иисус Хрис*
тос, ссылаясь на это благословение Божие, учит: «Так что они уже
не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не
разлучает» (Мф. 19, 5–6). «Не двое, но одна плоть» указывает на
постоянное единство супругов. «Для того*то Бог и называет ее
(жену) помощницею, чтобы показать, что они одно», – говорит свя*
титель Иоанн Златоуст. Такое единение мужчины и женщины есть
тайна, которую трудно осмыслить.

Отцы и учители Церкви подчеркивали мысль о присутствии в
браке Самого Бога. Святитель Григорий Богослов в своих трудах
указывал на то, что Бог «Сам Творец супружества». В тринадца*
том правиле Трулльского Собора говорится: брак «Богом установ*
ленный и Им в пришествии благословенный». Брак есть тайна
Царства Божия, вводящая человека в вечную радость и вечную
любовь. Брак свят, «ибо воля Божия есть освящение ваше» – учит
апостол Павел (1 Фес. 4, 3.), и нерасторжим, так как разрушение
его приводит к разрушению полноты человеческого естества.

Учение апостола Павла о браке тесно связано с его учением о
Церкви. Христианские семьи апостол называет «домашними Цер*
квами» (1 Кор. 16, 19). В соответствии с этим христианский брак
есть Таинство, соединяющее мужа и жену по образу таинственного
союза Христа с Его Церковью для полного неделимого общения
жизни и низводящее на них дары Божией благодати. В Послании к
Ефесянам апостол Павел писал: «Жены, повинуйтесь своим мужь*
ям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела… Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... Тайна сия
велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так, каждый
из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится (свое*
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го) мужа» (Еф. 5, 22–25, 31–33). «Хорошо жене – почитать Христа
в лице мужа, хорошо и мужу – не бесчестить Церковь в лице жены», –
говорит святитель Григорий Богослов. Брак, согласно святителю
Иоанну Златоусту, есть «таинственное изображение Церкви и Хри*
ста». Этот образ играет ключевую роль в Священном Писании.
Согласно Священному Преданию, браки совершались в Церкви с
самого ее основания (Еф. 5, 22–24; 1 Кор. 7, 39). Совершителями
Таинства Брака являются епископ или пресвитер. Жених и невес*
та перед священником, а в его лице перед Церковью дают свободное
обещание во взаимной супружеской верности. Священник же ис*
прашивает им у Бога благодатную помощь во всем и благослове*
ние на рождение и христианское воспитание детей.

При совершении Таинства на брачующихся возлагаются вен*
цы (поэтому Таинство Брака называется еще Венчанием), что име*
ет несколько значений. С одной стороны, это награда Церкви Хри*
стовой за сохранение целомудрия до брака и знак того, что жених и
невеста достойны по чистоте души и тела воспринять в Таинстве
благодать Божию. С другой стороны, венцы являются знаком под*
вига терпения и снисхождения к немощам друг друга. Наконец, они
возлагаются и как символ полноты исполнения в браке заповедей
Христовых о взаимной любви, взаимном служении и самоотверже*
нии. Религиозно*нравственное начало составляет основу христи*
анского брака, ему подчиняются другие его элементы: природный,
социальный, юридический. Нравственное содержание брака за*
ключается, по учению апостола Петра, в самопожертвовании: «Так*
же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, кото*
рые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобрета*
емы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да бу*
дет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые убо*
ры или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в не*
тленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом... Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами,
как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследни*
цам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молит*
вах» (1 Петр. 3, 1–4,7).

Главная цель брака не может находиться вне самого человека,
поскольку высшей целью жизни его является достижение единства
с Богом, богоподобия. «B браке души соединяются с Богом неизре*
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ченным неким союзом», – говорит святитель Иоанн Златоуст. «Лю*
бовь, всецело к Богу устремленная, – согласно авве Фалассию, –
соединяет любящих с Богом и друг с другом». Отсюда следует, что
нравственное достоинство может быть признано за единственным,
пожизненным браком. Второй и третий браки, допускаемые Цер*
ковью для мирян, рассматриваются в качестве некоторого несовер*
шенства в жизни христианина и благословляются ею по снисхож*
дению к человеческой немощи. Взаимное восполнение в брачном
союзе служит и вспомоществованию в спасении мужа и жены. Лич*
ность и свойства одного супруга восполняются личностью и свой*
ствами другого и тем обусловливают гармоническое раскрытие их
духовных сил и способностей.

Следующая цель брака, на которую указывают Священное
Писание и Священное Предание, – рождение и воспитание детей.
«Когда брак есть собственно брак и супружеский союз, и желание
оставить после себя детей, тогда, – согласно святителю Григорию
Богослову, – брак хорош, ибо умножает число благоугождающих
Богу». Отныне супругом нужно постоянно помнить о том, что у них
нет более личной свободы, нет более своей жизни, своих интересов,
своей печали или радости. Все должно быть общее, все отдано дру*
гому. Когда же семья увеличивается, появляются дети, то полнота
самоотвержения возрастает еще в большей степени. Для жены и
матери, равно как для мужа и отца, нет больше своей жизни – но
есть жизнь лишь супруга и детей. Еще одна цель брака, о которой
говорят Священное Писание и святые отцы, – предохранение от
распутства и сохранение целомудрия.

Таковы установление и цели брака как начала семьи – малой
церкви. По библейскому воззрению, разделяемому в основном всем
человечеством, брак и семья – это остаток рая на земле, это тот
оазис, который не был уничтожен великими мировыми катастро*
фами, не был осквернен грехом первых людей, не был затоплен
волнами всемирного потопа. Это – святыня, которую должны не
только мы сами хранить в чистоте, но и научить тому наших детей.

Список литературы
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Т.В. Пыка

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ И РОЛЬ ЦЕРКВИ
В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь,
На самом деле то, что именуют мной, –
Не я один. Нас много. Я – живой.

Николай Заболоцкий

Пожалуй, эти слова Николая Заболоцкого может применить к
себе каждый из нас. Ведь изменения в окружающем мире действи*
тельно происходят на наших глазах. Мало того, мы сами являемся
не только свидетелями, но и участниками, и даже творцами исто*
рии. Изучая историю минувших дней в школе, в университете или,
например, по книгам, человек в то же время продолжает жить в
истории, неизбежно меняя ее ход и, безусловно, изменяясь сам. Про*
цесс развития человека во взаимодействии с окружающим его ми*
ром получил название «социализация».

Интересен тот факт, что в науку о человеке термин «социализа*
ция» пришел из политэкономии, где его первоначальным значени*
ем было обобществление земли, средств производства и т. п. Авто*
ром же термина социализация применительно к человеку является
американский социолог XIX века Франклин Г. Гиддингс. Сегодня
вопрос социализации пользуется значительным интересом и попу*
лярностью, принимая во внимание тот факт, что социализация яв*
ляется междисциплинарной наукой.
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Существуют многочисленные концепции социализации, среди
них можно выделить субъект*объективный и субъект*субъектив*
ный подходы, концепции Дж.К. Коулмена, И. Таллмена, У. Брон*
фенореннера, И.С. Кона, Г.М. Андреевой, В.С. Мухиной и многих
других. Следует отметить, что такой огромный объем данных о про*
цессе социализации, накопленный и разработанный многочислен*
ными учеными, указывает на значительный интерес к этой теме, а
также дает большую пищу для размышлений и выводов.

Итак, согласно основным концепциям, сущность социализации
состоит в сочетании приспособления и обособления человека в ус*
ловиях конкретного общества. Рассмотрим это более подробно.

Приспособление предполагает согласование требований и ожи*
даний социальной среды по отношению к человеку с его установка*
ми и социальным поведением и т. п. Оно предполагает согласова*
ние самооценок и притязаний человека с его возможностями и с
реальностями социальной среды. То есть приспособление – это про*
цесс и результат становления индивида социальным существом.

Обособление — это процесс автономизации человека в обществе.
Результат этого процесса — потребность человека иметь собственные
взгляды, собственные привязанности, выбираемые независимо от
окружающих; потребность самостоятельно решать лично его касаю*
щиеся вопросы; способность противостоять тем жизненным ситуаци*
ям, которые мешают его самоопределению, самореализации или
самоутверждению. Таким образом, обособление – это процесс и ре*
зультат становления человеческой индивидуальности.

Из этого следует, что в процессе социализации заложен внут*
ренний, до конца не разрешимый, конфликт между мерой приспо*
собления человека к обществу и степенью обособления его в обще*
стве. Другими словами, эффективная социализация предполагает
определенный баланс приспособления и обособления.

В целом процесс социализации человека условно можно пред*
ставить как совокупность четырех составляющих:

– стихийной социализации в процессе стихийного взаимодей*
ствия человека с обществом и стихийного влияния на него раз*
личных, обычно разнонаправленных, обстоятельств жизни;

– относительно направляемой социализации в процессе и
результате влияния со стороны государства на обстоятельства
жизни тех или иных категорий граждан;
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– относительно социально контролируемой социализации в
процессе планомерного создания обществом и государством усло*
вий для воспитания человека;

– более или менее сознательного самоизменения человека.
Бесспорно, взаимосвязь и взаимовлияние всех этих 4 составля*

ющих социализации очевидна.
Итак, каждый родившийся человек неизбежно входит в обще*

ство и с самого детства вовлекается в процесс социализации. Соци*
ализация осуществляется в семье, в школе, в церкви, на работе; мощ*
ными средствами социализации выступают СМИ; в процесс соци*
ализации включается передача социального опыта человека; нако*
нец, социализация личности связана с трудовой, общественно*по*
литической и познавательной деятельностью человека.

Следует также обратить внимание на тот факт, что до 60*х гг.
XX в. считалось, что процесс социализации завершается в юности.
И это совсем неудивительно, ведь именно к юности у молодых лю*
дей формируется система норм и ценностей, взглядов и интересов,
на основании которых они строят свою последующую жизнь. Се*
годня же большая часть исследователей склоняется к мнению о не*
прерывности процесса социализации на протяжении всей жизни
человека, однако особое внимание именно к социализации молоде*
жи по*прежнему остается. И не напрасно, ведь молодежь –
это будущее нации, и их усилиями и на их глазах будет вершиться
история. Потому сейчас вопрос социализации молодежи так важен.

Мы живем в особое время. XXI век – век высоких технологий,
период стремительного развития науки и техники, всеобщей ком*
пьютеризации, мощных жизненных темпов, но в то же время это
период глубочайшего кризиса всей системы экономических и соци*
альных отношений. Рост комфортабельности жизни сопровожда*
ется исчезновением смысла жизни, экономический прогресс – нрав*
ственным регрессом, изобилие секса – недостатком любви, рост
наслаждений – дефицитом радости. На первый план все очевиднее
выходят материальные блага, «людьми движут эмоции, а правит
всем гордость и тщеславие». Современная молодежь рождается,
растет, развивается, учится, взрослеет, формируется – социализи*
руется в условиях этого всестороннего глобального кризиса. Кроме
того, социализация современной молодежи значительно осложня*
ется многочисленными негативными и деструктивными процесса*
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ми, происходящими в нашем обществе. Потому*то такую большую
важность и значимость сегодня приобретает Церковь как носитель
традиционных духовно*нравственных ценностей общества, как
очень важный и традиционный институт социализации.

Следует заметить, что исторически религия вообще, а для Бе*
ларуси Православная Церковь в частности, играла большую роль
в жизни общества. Более того, традиционно в социализации ребен*
ка религиозные организации были важнейшим после семьи, конеч*
но же, фактором. А то воспитание, ценности и взгляды, которые
издревле бережно хранит и передает из поколения в поколение Пра*
вославная Церковь, призваны помочь человеку овладеть христи*
анскими добродетелями, стать нравственным в своих поступках,
что и является признаком истинной мудрости, идущей от сердца, в
отличие от мудрости чисто познавательной.

Современные исследователи определяют социализированного
человека как не только адаптированного в обществе, имеющего соб*
ственные взгляды и ценностные ориентации, но и как человека, ко*
торый в состоянии быть субъектом собственного развития и в ка*
кой*то мере общества в целом. Несомненно, роль хорошего семей*
ного и религиозного воспитания является залогом здоровой социа*
лизации молодежи, защищая человека от вероятности стать жерт*
вой социализации или жертвой ее неблагоприятных условий.
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Н.Л. Резникова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«В ЗАЩИТУ НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ»

Cогласно данным Всемирной организации здравоохранения,
каждый год в мире совершаются 55 млн абортов. Официальная
статистика Министерства здравоохранения Республики Беларусь
указывает на то, что в нашей республике в среднем ежегодно в абор*
тах погибает город с населением в 156 тыс. человек. В среднем на
100 родов приходится 38 абортов. Причем большая часть абортов
приходится на женщин до 30 лет, то есть наиболее благоприятного
репродуктивного возраста. С целью противостояния этой пробле*
ме в 2006 году на базе Женского института ЭНВИЛА был создан
межвузовский волонтерский отряд «Элейсон» (греч. «Помилуй»).

9 декабря 2009 года силами волонтерского отряда «Элейсон» в
институте был проведен благотворительный концерт «Росток на
асфальте» в Женском институте ЭНВИЛА.

Основными целями концерта являлись:
• Раскрытие детоубийственной сущности абортов.
• Формирование убеждения у зрителей о недопустимости абортов.
• Сбор материальных средств для детей*сирот, а также для

издательской деятельности отряда: выпуска листовок в защиту не*
рожденных детей.

Для реализации поставленных целей в ходе концерта были про*
ведены следующие мероприятия:

• В качестве участников концерта были приглашены предста*
вители молодежного православного братства в честь священному*
ченика Владимира Хираско, а также представители Академии ис*
кусств, БГАТУ и др.

• Зрителям были розданы листовки, созданные православным
медико*просветительским центром «Жизнь», подтверждающие
неоспоримый факт того, что жизнь человека начинается не с рож*
дения, а с момента зачатия.

• В сопровождении живой скрипичной музыки была продемон*
стрирована компьютерная презентация на тему «Жизнь до рожде*
ния», иллюстрирующая внутриутробное развитие ребенка.
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• Прозвучали стихи, написанные участниками концерта, ко*
торые отражали сущность поставленной проблемы.

• Благодаря мультимедийному сопровождению прозвучали
песни Светланы Копыловой, поддержавшие тематику данного кон*
церта.

• Был продемонстрирован видеоклип «Не убивай!», призыва*
ющий к сохранению жизни детей.

• Отражая православный взгляд на данную проблему, прозву*
чало песнопение в честь Пресвятой Богородицы.

• В завершении концерта прозвучали напутственные слова
отца Алексея Климова (священника прихода в честь иконы Божи*
ей Матери «Всех скорбящих Радость»).

• Для сбора материальных средств был приготовлен ящик для
пожертвований, который находился у входа в аудиторию, с целью
привлечения дополнительного внимания.

• После завершения концерта зрители и участники собрались
в фойе института для исполнения совместной песни: «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались!».

По итогам проведенного концерта, на наш взгляд, можно отме*
тить следующее:

• Никто из присутствующих на концерте не остался равнодуш*
ным к данной проблеме.

• Увеличилось количество желающих для участия в меропри*
ятиях данной тематики.

• На средства, собранные для помощи детям*сиротам, были
приобретены развивающие игрушки, которые были вручены де*
тям в честь светлого праздника Рождества Христова.

Проведение благотворительных концертов позволяет прово*
дить просветительскую деятельность по раскрытию детоубийствен*
ной сущности абортов среди молодежи в очень доступной, совре*
менной форме, способствует привлечению новых лиц в круг меж*
вузовского волонтерского отряда «Элейсон», одной из целей кото*
рого является также просветительская деятельность по укрепле*
нию статуса семьи в современном мире. Средства, собранные на
благотворительных концертах, идут на помощь детям*сиротам, а
также на издательскую деятельность отряда, что позволяет осве*
тить проблему нерожденных детей среди населения Республики
Беларусь с целью сохранения жизни и снижения количества абор*
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тов, а также обратить внимание городской общественности на де*
мографическую ситуацию в нашей стране.

– Я с неба «Элейсон!», – всем людям кричу, –
Нерожденным я умирать не хочу!
Помилуйте, люди! Спасите меня!
Что же ты, мама? Что ж вы, друзья?

А мама моя по земельке идет,
А мама моя прекрасно живет:
Она обо мне совершенно забыла…
И это, о люди, все в прошлом, все было!

Но… вдруг ее сердце очнется от сна!?
В душе вдруг взойдут любви семена?
Себе она скажет: «Помилуй Росток!»
И солнце взойдет, улыбнется Восток?

И с просьбой о помощи к Богу пойдет,
Дождем покаянным слезы прольет:
«Помоги мне родить, укрепи мои силы!
Кирие Элейсон! Господи, помилуй!»

Н. Мойсеевич

Т.Л. Тупица

МИССИОНЕРСКИЕ ЗАДАЧИ ХРИСТИАНСТВА ПЕРЕД
НАРОДОМ И МИРОМ: ДУХОВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИХ

МОЛОДЕЖЬЮ

Объективно возрастает значение духовности как  фактора со*
временного цивилизационного развития. В связи с этим хотелось
бы отметить, что религия, в частности христианство, может стать
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основой для сохранения и духовного возрождения человечества. И
для молодежи вера может стать прочной базой, которая поможет
сориентироваться и не попасть под влияние сомнительных идео*
логий и ценностей, которые создают иллюзорную картину мира.

Актуальная задача для христианства сегодня, прежде всего, –
сохранение традиционных моральных ценностей. Влияние безре*
гилиозного духа на мир весьма существенно. В том числе и по этой
причине политически очень популярна идея эволюции духовных
норм. Возможно, в некоторых сферах такой подход оправдан, но он
не может быть оправдан для христиан в области морали. Как счи*
тает Святейший Патриарх Кирилл, верующие не могут одновре*
менно признавать ценность жизни и право на смерть, ценность се*
мьи и допустимости однополых отношений, защиту прав ребенка и
намеренное уничтожение человеческих эмбрионов в медицинских
целях. Печально, что такой подход существует не просто в мировоз*
зрении некоторых людей, он постепенно становится обязательным
для всех граждан через принятие соответствующих правовых норм
в некоторых европейских странах и международных организаци*
ях. Причина такой несговорчивости христианства и нравственно*
го релятивизма, по мнению Патриарха, в том, что эта несговорчи*
вость является результатом веры в то, что во Христе открыта Бо*
жественная истина о человеке и человеческой жизни и что отказ от
этого представления означает гибель человека и мира. Если какой*
то ученый, открывший новый закон, имеет право отстаивать най*
денную истину, то христианство – вечная истина. Иными словами,
задача христианства сегодня – помочь людям усвоить человече*
скую природу, явленную во Христе и, таким образом, сохранить
традиционные моральные ценности. Очевидно, люди пойдут впе*
ред не за удвоение ВВП, а за Родину и за идеалы.

Дискуссия, что есть человек, закончилась 2000 лет назад, поэто*
му увлечение идеей эволюции моральных норм является парадиг*
мой лишь постмодернизма. В церковной жизни происходят изме*
нения, но стержневые понятия христианства о человеческой приро*
де неизменны. Особенно актуальна вышеакцентированная задача в
процессе воспитания молодых людей. Ведь в наши дни велико влия*
ние массовой культуры, которая предлагает ценности и ориентиры,
порой совершенно противоположные тому, что мы называем нрав*
ственностью. Безусловно, материальная сторона играет важную
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роль в обеспечении определенных потребностей человека. Но не
приведет ли такая ориентация детей к войне «всех против всех»?

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что лидеры
и православных, и католических христиан в качестве актуальной
задачи христианства видят духовное руководство над молодежью.
Молодежь должна стать предметом особой заботы, так как моло*
дые люди подвержены пропаганде разврата и насилия. По мнению
Святейшего Патриарха, необходимо идти навстречу молодежи, по*
могая ей обрести веру в Бога и смысл жизни, сознание того, что есть
подлинное человеческое счастье. Только из глубокой веры проис*
текают сильная личность, многодетная семья, солидарное обще*
ство. Важность участия церкви в процессе формировании лично*
сти признается обществом все более и более широко, поскольку боль*
шинство граждан утверждаются в потребительском восприятии
жизни. Потребитель неспособен к духовному преображению из*за
порабощения сил души телесными потребностями. Задача по фор*
мированию высоконравственного человека должна выполняться,
начиная с юного возраста. Еще Иоанн Златоуст писал, что какова
невозделанная земля, такова и юность, оставленная в небрежении,
она произращает много трений. В этой связи введение в учебные
программы самостоятельных предметов, факультативных курсов
по религиозным культурам, предметов по религиозной этике и ре*
лигиоведению помогает молодым людям лучше ориентироваться в
обществе, это своеобразный ключ к успешной коммуникации с пред*
ставителями других вероисповеданий.

Существенна роль христианства и в сохранении одной из основ
нашего общества – семьи. Будущее человечества во многом сокры*
то в семье, а не в определенной модели экономического развития
общества. Христианство должно сохранить семью, так как в семье
возможность самореализации всех ее членов неизмеримо высока. В
наши дни результатами отказа от христианского понимания о се*
мье стали рост числа абортов, огромное количество разводов, не*
желание иметь детей, домашнее насилие, дети, растущие без роди*
телей. Именно заповедь «Не убий» может рассматриваться в каче*
стве духовно определяющей в решении острой социальной пробле*
мы абортов. По данным социологического исследования, число абор*
тов в Беларуси, Украине, России вдвое превышает число родив*
шихся детей. Другая задача христианства в том, чтобы помочь лю*
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дям воспитывать детей в Законе Господнем – добрых, отзывчивых,
трудолюбивых, полезных церкви и государству. Особенно актуаль*
но это сегодня, когда некоторые тяготятся детьми. Христианская
мораль предлагает также кодекс поведения для детей, определяю*
щий необходимость почитания родителей, уважение старших, рас*
сматривающий как грех всякое злословие против людей.

Необходимо подчеркнуть, что важность христианства, как и
других религий, в решении многих актуальных проблем современ*
ности была отмечена на Всемирном саммите религиозных лидеров
в Москве в 2006 году. Перед мировыми религиями стоит задача
развития диалога, поскольку, по мнению участников саммита, че*
ловек по своей природе религиозен. Отсюда вытекает потенциаль*
ная возможность религий объединять различные народы и культу*
ры. Было подчеркнуто, что диалог и партнерство не должны быть
просто лозунгами; сообща можно построить такой миропорядок,
который признавал бы различные образы жизни, правовые и по*
литические системы, национальные и религиозные традиции на*
родов. Сотрудничество мировых религий необходимо ради сохра*
нения ценности жизни, семьи. Религиозные лидеры заявили об ак*
туальности задачи защиты людей от насилия и эксплуатации, за*
щиты прав и свобод личности, так как человек есть венец творения
Всевышнего. Подчеркнута необходимость борьбы христианства и
других конфессий с терроризмом и экстремизмом, а также с попыт*
ками их оправдания. Нравственные ценности для религий во мно*
гом едины, поэтому они равно ощущают огромную ответственность
за нравственное состояние современных обществ. Мировым рели*
гиям сообща с правительствами под силу бороться с такими вызо*
вами, как эпидемии инфекционных болезней, наркомания, СПИД,
распространение оружия массового уничтожения.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что перед хрис*
тианством стоит ряд миссионерских задач по отношению к народу
и миру. Оно приобретает особо важную духовно*нравственную
значимость для сообщества перед актуальными вызовами двадцать
первого века. Только христианская этика и разум помогут нам со*
хранить общепризнанные человеческие идеалы и нормы общежи*
тия, обрести понимание добра и справедливости, любви и солидар*
ности, милосердия и взаимопомощи, смысла жизни и того, какую
ценность имеют человеческая жизнь и мир на Земле.



285

Ю.В. Фалей

СОЦИАЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ МИРАХ ЗАПАДА И ВОСТОКА

В современном неустойчивом полиинформационном мире во*
просы самоопределения личности не только не теряют своей акту*
альности, но и приобретают новую значимость. Многие ученые
отмечают, что характерной чертой современного человека являет*
ся его относительная социальная и психологическая дезадаптация.
Сегодня мы можем наблюдать много тревожных тенденций, свиде*
тельствующих о кризисе идентичности человека как на Западе, так
и на Востоке.

Если в новое время проблема идентичности сводилась к тому,
чтобы построить и затем охранять и поддерживать собственную
целостность, то в современном мире не менее важно избежать ус*
тойчивой фиксации на какой*то одной идентичности и сохранить
свободу выбора и открытость новому опыту.

О кризисе идентичности на Западе
В течение последних пятидесяти лет под европейской идентич*

ностью понимали общность принципов, принятых собственно Ев*
ропейским Союзом, которые разделяют почти все народы конти*
нента: демократия, свобода, права человека, терпимость и прими*
рение европейских наций.

Вопрос, однако, в том, что указанные общеевропейские ценнос*
ти нации континента разделяют в разной степени. Основной цен*
ностью, объединившей их большую часть, было христианство
(пусть в виде разных церквей), фундаментальные принципы кото*
рого ныне предаются забвению. В современную эпоху христиан*
ство как цивилизационная система и вера, присущая Европе, ока*
залось в глубоком кризисе, что констатирует даже Папа Римский,
когда говорит о наивысшей для христианской ценностной системы
угрозе – появлении гедонистического общества.

Что касается идентификации европейцев на уровне этносов, то
этническое самосознание выражено сейчас сильнее, чем 40–50 лет
назад. Во многом это защитный, мобилизационный процесс, кото*
рый проявляется и усиливается именно потому, что нарастает дав*
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ление со стороны других типов идентичности. В первую очередь, –
базовой, общеевропейской идентичности гражданско*идеологичес*
кого типа, предполагающей смещение на второй план этнической и
религиозной составляющих.

На уровне микроидентичности мы наблюдаем разрушение це*
лостного мировосприятия, что обусловлено экономическим типом
мышления и направленностью образовательных систем на подго*
товку узких специалистов. Сейчас как никогда остро стоит пробле*
ма отчужденности человека в западной цивилизации.

Все это результаты дегуманизации общественной жизни, зако*
номерные последствия формирования технократического типа
мышления западного человека.

О кризисе идентичности на Востоке
В сегодняшнем мире мы можем наблюдать два противополож*

ных процесса. С одной стороны, Европа, и без того довольно пест*
рый в культурном плане регион, становится еще пестрее за счет
иммигрантов и усиления этнической идентичности европейцев,
нередко граничащей с этноцентризмом. С другой стороны, в боль*
шинстве арабских стран мы можем наблюдать нивелирование на*
ционального самосознания и, вместо того, формирование надуров*
ня – идентичности региональной. Сама тенденция к такой консо*
лидации мусульманского населения, как мне кажется, вполне нату*
ральна. Опасения вызывает возникающий дисбаланс уровней иден*
тичности в двух конфликтных регионах.

Самым важным компонентом идентификации личности в восточ*
ном регионе является, безусловно, религия. Известно, что ислам, в
отличие от христианства, предполагает тесную связь сакрального и
мирского, зависимость светского от священного в жизни общества. В
ряде арабских государств религиозные деятели являются одновре*
менно и политическими лидерами. И хотя сам ислам как религия нео*
днороден и распадается на несколько основных течений, он тем не
менее является таким мощным фактором консолидации мусульман в
восточных государствах, в общинах мусульман в европейских стра*
нах, какого никогда не было и не предвидится в Европе.

Кроме внутренних процессов, способствующих развитию ре*
гиональной идентичности как основы самосознания на Востоке, это
явление возможно считать также и закономерным следствием про*
тивостояния экспансии Запада.
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Однако не следует забывать о том, что радикализация мусуль*
ман является не только религиозным процессом, но и социальным.
Она нередко обусловлена проблемой самоопределения арабов*им*
мигрантов в Европе. Родившиеся в Европе, получившие граждан*
ство, мусульмане осознают, что общество не принимает их как рав*
ных. Однако в то же самое время они понимают, что не могут соот*
носить себя с той далекой родиной, откуда приехали их родители.
Они «ни восток и ни запад». Они испытывают настоящий кризис
идентичности, альтернативой чему для многих становится принад*
лежность к «наднациональной» исламской умме.

О конфликте и способах выхода из него
И хотя некоторые западные политики утверждали, будто про*

блемы у Запада – не с исламом, а лишь с яростными исламскими
экстремистами, четырнадцать столетий истории свидетельствуют
об обратном.

Мы являемся свидетелями того, как на смену с таким трудом пре*
одоленным идеологическим противоборством времен «холодной вой*
ны» приходят конфликты (в том числе и горячие) между носителями
разных религиозных, культурных и этнических идентичностей.

На мой взгляд, основой, потенциалом для конструктивного вза*
имодействия западной и восточной цивилизаций могло бы стать
формирование планетарной идентичности, своеобразного надна*
ционального и надрегионального уровня самоопределения лично*
сти, обладающей планетарным мышлением и конструктивной мар*
гинальностью.

Я ни в коем случае не имею в виду нивелирование этнических,
национальных и региональных особенностей на благо формирова*
ния однообразного мира. Речь идет о том, что в разных ситуациях
человек может действовать в соответствии с разными уровнями
своей идентичности, руководствуясь соответствующими этим уров*
ням ценностными ориентирами. Люди, способные мыслить и при*
нимать решения в соответствии со своей планетарной идентично*
стью, необходимы именно тогда, когда речь идет о ситуации между*
народного диалога по решению глобальных проблем.

Основную роль в формировании планетарного мышления и
конструктивной маргинальности у новых поколений должна сыг*
рать система гуманитарного образования, строящаяся на принци*
пах мультикультурализма.
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Сегодня становится очевидным, что невозможно решить гло*
бальные проблемы, защищая частные интересы. Глобальные угро*
зы тем не менее создаются именно по такой схеме. Поэтому чем рань*
ше осознание и принятие культурных различий в сочетании с
планетарным мышлением станет одной из основных ценностей,
включенных в процесс идентификации современного человека, тем
больше у человечества шансов на выживание.
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А.А. Широканова

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ МОРАЛЬНЫХ
СУЖДЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ

МОЛОДЕЖИ

Постсоветский период развития белорусского общества озна*
меновался «религиозным возрождением» – интенсивным ростом
количества верующих и интереса к религии в обществе в целом. Если
в 1990 г. о вере в Бога утверждали 36 % белорусов, то в 2000 г. – уже
72 %, а в 2008 г. – 78 %. Среди молодежи (15–29 лет) о вере в Бога в
1990 г. заявляли 38 %, а в 2000 г. – уже 78 % [4]. Таким образом,
количество верующих в Беларуси растет. Однако каково качество
веры? Какую роль играют религиозные воззрения в повседневной
жизни молодежи? Влияют ли религиозные убеждения на мораль*
ные суждения? Последнему вопросу посвящено данное исследова*
ние.

Изучение религиозности постсоветской молодежи неизбежно
должно происходить в контексте региональных и национальных
тенденций развития. В качестве главных здесь можно выделить
следующие: 1) индивидуализация и секуляризация, выражающие*
ся в избранном принятии основных религиозных положений;
2) выстраивание отношений государства и Церкви на постсовет*
ском пространстве [5]; 3) формирование национальной идентич*
ности в условиях независимого государства; 4) изменение условий
социализации молодежи (освобождение опыта из коллективных по*
знавательных рамок), изменение понятия «норма», деактуализа*
ция прежних культурных образцов поведения [2, с. 47].

Как результат, специфика постсоветской трансформации у мо*
лодежи проявляется в ценностно*нормативной многозначности. В
постсоветское время значительно усилилась внеинституциональ*
ная социализация молодежи, которая некоторое время соответство*
вала новой системе социальных отношений [2, с. 205]. Однако при
условии роста количества верующих все большее значение имеет
институциональная религиозная социализация, так как растут со*
циальные ожидания от Церкви.

Главной гипотезой исследования было положение М. Бубера о
том, что живая религиозность желает породить живой этнос. «Всю*
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ду и всегда религиозный момент – сторона дающая, принятие же
дарованного – дело момента этического» [1, c. 400].

В исследовании проверялось наличие и сила связи между отве*
тами респондентов о вере в Бога, душу, Рай, ад, грех, жизнь после
смерти и отношением к таким явлениям, как самоубийство, аборт,
развод, эвтаназия, проституция, гомосексуализм. Также обраща*
лось внимание на веру в добро и зло и на удовлетворенность моло*
дежи ролью Церкви в отношении моральных, духовных и соци*
альных проблем в обществе.

Основу исследования составили данные EVS (национальная
репрезентативная выборка), а также собственное исследование ав*
тора (300 студентов БГУ, 2008 г.).

В целом, количество заявляющих о вере в Бога среди белорус*
ской молодежи в 2000 г. достигло 78 %. В сравнении с соседними
странами уровень неверия1  среди молодежи в Беларуси высокий,
однако не достигает западноевропейского [3; 4]. При этом стоит
отметить, что заявляемая вера в Бога зачастую не подкрепляется
верой в другие религиозные понятия (таблица).

Таблица

Вера молодежи Беларуси в Бога и важнейшие религиозные понятия
[4; данные автора]

1 Уровень неверия здесь обозначает средний процент тех респондентов, кото*
рые на вопрос о вере ответили отрицательно или затруднились ответить.

Студенты БГУ, 2008 
Декларация веры естественники гуманитарии все 

Молодежь 
Беларуси, 2000 

В душу 85 87 86 47 
В грех 67 75 71 50 
В Бога 58 70 64 78,5 
В жизнь после смерти 42 55 49 44 
В Рай 38 47 43 29 
В дьявола 33 45 39 13 
В ад 32 41 36 29 
«Уровень неверия» 49 40 45 57 

 
Из таблицы видно, что, несмотря на различия по конкретным

пунктам, студенты, вне зависимости от профиля обучения, в целом,
демонстрируют значительно более высокую степень «наполненно*
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сти» декларируемой веры, чем молодежь в целом. (Возможно, эти
отличия можно объяснить временным разрывом в исследованиях.)

Проведенный анализ по студенческой молодежи показал, что
статистически значимой связи между верой в Бога и оценкой пред*
ставленных явлений морали, за исключением негативной оценки
самоубийства, не наблюдается. Поэтому нельзя говорить о непо*
средственной связи веры в Бога с той или иной (консервативной
либо либеральной) оценкой аборта, развода, эвтаназии и других
рассмотренных явлений на уровне общества. Проведенный ана*
лиз также показал, что представление о религиозной вере отошло
от догматичности, так что теперь она представляет собой особое
измерение, скорее «координирующее» моральную оценку и степень
оправдания многих ранее неприемлемых социальных явлений.

В целом, молодежь Беларуси считала (в 2000 г.), что религия
дает ответы на духовные потребности человека (66 %). Что касает*
ся поисков ответов на нравственные проблемы и потребности че*
ловека, то в 2000 г. мнения молодежи здесь разделились поровну.
Это свидетельствует о том, что религия в настоящее время не явля*
ется нормативной составляющей в моральной жизни молодежи и
обращение к религии в поисках моральных ориентиров зависит от
субъективной воли самого молодого человека.

Стоит обратить внимание на последние тенденции. В нацио*
нальном исследовании 2008 г. зафиксирован рост тех, кто считает,
что религия может дать полные ответы на вопросы о морали. В то
же время по сравнению с 2000 г. увеличилось число тех, кто счита*
ет, что есть четкая граница между добром и злом. Это свидетель*
ствует о нормализации морально*нравственных ориентаций на*
селения в постсоветский период. А поскольку за 2000–2008 гг. на
20 % увеличилось количество респондентов, декларирующих свою
принадлежность к какой*либо религиозной конфессии, то роль
религии в регуляции моральных суждений в Беларуси будет воз*
растать.

Вкупе с пониманием условий и факторов религиозной социа*
лизации молодежи в современном обществе в целом, необходимо
подчеркнуть значимую потенциальную роль политики Церкви в
отношении молодежи, в частности, – внимание к проблемам моло*
дежи, обеспечение участия различных конфессий в жизни общества,
а также формирование институтов религиозного образования.
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С е к ц и я  III

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Е.А. Альсевич, Д.В. Райтузов

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА

Человек не обладает какими*либо социальными качествами,
когда он рождается. Однако с первых часов жизни его приобщают к
обществу людей. Становясь старше, он постепенно включается в
различные общности, начиная с семьи и заканчивая социальным
классом, нацией, народом. У него формируются психологические
установки, усваиваются образцы поведения и социальные нормы,
знания, умения, навыки. Так он становится личностью, которая
находится в диалектической взаимосвязи с обществом.

Культура оказывает значительное влияние на процесс социа*
лизации молодого человека, так как она формирует устойчивые
художественные и познавательные каноны, представление о добре
и зле, прекрасном и безобразном, правильном и неправильном, от*
ношении к природе и обществу, сущему и должному. Только всесто*
ронне образованный индивид с высоким уровнем общей культуры
может найти свежие, оригинальные решения социальных проблем.
В то же время тот человек, который не стремится к самосовершен*
ствованию, вполне доверяет своему неразвитому интересу, снижа*
ет уровень общей культуры, препятствует ее развитию. Поэтому
необходимостью является формирование эстетического вкуса. По*
скольку эстетический вкус развивается и совершенствуется в обще*
нии с художественными произведениями, то очень важно, чтобы
люди чаще сталкивались с поистине настоящим высоким искусст*
вом. Еще древнегреческий философ Аристотель утверждал, что
искусство способно превращать злого человека в доброго. Как вид*
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но, в древности искусство выполняло не только развлекательную,
но и воспитательную, образовательную функции. При этом осо*
бенность искусства заключается в том, что оно дает человеку воз*
можность испытать удовольствие.

На протяжении истории человечества было создано множество
бесценных шедевров различных видов искусства. Этим духовным
богатством может овладеть каждый, кто захочет, кто поймет благо*
творное влияние его, воспитает сначала привычку, а затем и по*
требность общения с искусством. Формируя и оттачивая на искус*
стве вкус к красоте, люди потом стремятся внести красоту во все
области человеческой жизни, в саму жизнь, в поведение и отноше*
ния людей, в окружающую их среду.

Мы должны понимать, что искусство – это сила, которая часто
незаметно для нас формирует наши чувства, представления, на*
правляет мысли в определенное русло. И важно, чтобы человек не
только создавал искусство, но и критически относился к тому, что
уже создано. Искусство не самоценность – это результат творче*
ской деятельности человека, поэтому, очевидно, каков человек, та*
ково и его искусство.

Например, литература – это то, что порою кажется самым до*
ступным и простым, ведь мы постоянно пользуемся словом. Речь –
это выражение наших мыслей, а каждое слово – представление о
предмете, явлении, процессе. Однако если в бытовом общении вы*
ражение мысли является главным, то литература предполагает
такую организацию слова, через которую можно было бы воздей*
ствовать на читателя эмоционально.

Можно ли представить современный мир, лишенного печатно*
го знака? В самом деле, что значит в жизни человека книга? Подоб*
но разговорному языку, книга не только средство общения людей,
не только проводник информации, но самое главное – это инстру*
мент проникновения в окружающую действительность, взгляд че*
ловека на самого себя, как на разумную частицу природы. Вместе с
тем книга – это констатация вех истории, и одновременно верная
память человечества. Что знали бы мы о быте, нравах и характерах
людей давно и не так давно ушедших эпох, если бы это прошлое не
было бы сохранено в печатном знаке. Будущее рождается не только
из непосредственного настоящего, оно рождается и из прошлого.
Книга – это безупречный хранитель духовных ценностей всех ве*
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ков и всех народов. В судьбе почти каждого печатное слово сыграло
непосредственную роль, и величайшего сожаления достоин тот, кто
не был в плену серьезной книги.

К сожалению, наш современный язык стал беднее, мы потеря*
ли, забыли многие слова, и если такие разные по красоте явления,
как пороша, метель, иней, мы называем одним словом «снег», то не
передаем всех оттенков красоты нашей зимней природы. Литера*
тура – это искусство слова, и выдающиеся писатели, поэты посто*
янно обращались к сокровищнице народного коллективного твор*
чества, черпая в нем вдохновение, открывая новые выразительные
возможности.

Литература выступает одним из важных каналов социализа*
ции личности. Через прочтение книг происходит процесс усвоения
индивидом образцов поведения, психологических установок, соци*
альных норм и ценностей, то есть происходит становление лично*
сти. Через произведения литературы молодому человеку дают по*
нять, что такое «хорошо» и что такое «плохо», заставляют его заду*
маться над жизненно важными вопросами, а также просто воспи*
тывают его. Давайте вспомним Алексея Пешкова из произведения
Максима Горького «Детство». Показывая неимоверно трудный
жизненный путь мальчика, писатель убеждает нас, что именно со*
противление неблагоприятным обстоятельствам еще в детстве
укрепляет положительные начала в человеке, желание любить лю*
дей помогает найти для себя путь в жизни. Эта мудрость жизни
воспринимается через образ этого мальчика. Образ Алеши Пешко*
ва настолько правдив и глубок, что он всегда будет убеждать чита*
телей в том, что человек вопреки обстоятельствам формирует себя
как личность.

В наше время ценности молодежи совершенно другие, если срав*
нивать с ценностями прошлых поколений. И это совершенно по*
нятно: прогресс и время не стоят на месте. Но, к сожалению, с каж*
дым поколением молодежь все меньше и меньше ценит настоящее
искусство, сотворенное не только их великими предками, но и со*
временниками. И с каждым десятилетием люди все позже и позже
начинают понимать ценность произведений творцов, украшающих
наш мир и нашу жизнь. Что же является причиной этого? Вопрос
духовной красоты не является существенным для многих людей, и
поэтому, пренебрегая ей, они сами в себе ее уничтожают. Однако
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решение этой весьма сложной задачи существует. У общества есть
наследие великих предков, память которых необходимо чтить.
Именно благодаря этому многие люди, вырабатывая изначально
привычку интересоваться искусством, а потом уже и образ жизни,
становятся на истинный путь духовного развития и самосовершен*
ствования. Ведь именно искусство является незаменимым факто*
ром социализации личности, связывая ее с обществом самыми со*
кровенными узами и воздействуя на самые сокровенные стороны
человеческого поведения.

Р.Ю. Артемов

ВЛИЯНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО
ЭЛЕМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ

НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Сегодня мир представляет собой открытое социокультурное и
религиозное пространство. Происходит постоянный обмен огром*
ными потоками информации. Человеку приходится в жизни все
чаще и чаще сталкиваться с языком других культурных традиций и
мировоззрений. И все сложнее становится ориентироваться в этом
огромном количестве культурной информации. «Японская анима*
ция очень часто появляется на наших телеэкранах, все больше ани*
мационной продукции появляется на прилавках магазинов. И нам
стоит задуматься над тем, что же все*таки такое аниме?» [1, c. 26]
Какое сообщение оно несет в себе, какой смысл и цель. Ведь аниме –
это очень богатый и насыщенный культурный текст, и его надо уметь
правильно читать и интерпретировать. «Анимания распростра*
няется с огромной скоростью и многие современные социологи и
философы выделяют такое направление в искусстве как анимеизм»
[2, c. 49]. И очень важно быть в курсе развития этого направления
т. к. влияние аниме на людей очень велико, особенно на детскую
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аудиторию, и очень важно выделять из огромной массы анимаци*
онной продукции поистине качественные произведения и второ*
сортный суррогат.

Важность и актуальность этой работы заключается в том, что
аниме все чаще транслируется на телеканалах, в том числе госу*
дарственных, и очень важно сделать правильный выбор японской
анимационной продукции. Но для этого нужно компетентно раз*
бираться в огромном потоке предлагаемой продукции, в ее куль*
турных и религиозных особенностях. Работа направлена на то, что*
бы дать представление об основных особенностях культурного и
религиозного текста заключенного в современной японской ани*
мации. Современная молодежь очень активно интересуется япон*
ской анимацией, существуют различные клубы фанатов анима*
ции, они обмениваются и обсуждают ее. Также во многом молодые
люди переносят на реальный мир все те проблемы и образы, кото*
рые поднимаются в аниме. Таким образом, японская анимация ока*
зывает коренное влияние на социализацию определенных групп
молодежи, которые увлекаются данным видом анимации.

Объектами исследования являются анимационные произведе*
ния (далее – аниме) ведущих японских режиссеров рубежа XX–
XXI в.

Цель работы – выявление и анализ мифологических и религи*
озных компонентов в произведениях современных японских ани*
маторов.

В соответствии с поставленной целью в работе решаются сле*
дующие задачи: раскрытие специфики религиозно*мифологиче*
ского мировоззрения в Японии, определение роли и значения син*
тоизма, буддизма и христианства в японской анимации, анализ со*
держания основных мифологических представлений в аниме.

Особенность настоящей работы состоит в том, что по данной
тематике практически отсутствует литература. В работе предпри*
нята попытка анализа произведений современных японских режис*
серов: Хаяо Миядзаки, Изо Такахаты, Макото Синкая, Ватанабэ
Синъитиро, Сакураби Кацуси, Кадзухиро Фурухаси, Токоро То*
мокадзу, Накумуры Рютаро, Монтли Асуки, Хаяси Хироки.

Исследование базируется на основных принципах гуманитар*
ного познания: историзме (рассмотрение отдельных тенденций в
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конкретно*исторической обстановке), объективности (рассмотре*
ние каждого явления в его противоречивости и многогранности),
системности (исследование объектов как целостных систем, выяв*
ление их внутренних и внешних связей), а также в нем используют*
ся междисциплинарные подходы. В частности, особое значение в
работе приобретает теолого*религиоведческий ракурс исследуемой
проблематики.

В настоящем исследовании широко применяются как общие
логические, так и специальные культурологические методы иссле*
дования. Последние характеризуются через призму методологии
инкультурации, диалогического мышления, трансплантации ми*
фологических, религиозных смыслов и символов в современную
культуру. В работе применяются и стандартные логико*теорети*
ческие процедуры, как описание, обобщение, анализ, синтез, индук*
ция и дедукция.

Данная работа может быть использована в учебных курсах по
культурологии, ввиду неразработанности данной тематики в со*
временной учебной литературе и учебных пособиях. В учебных по*
собиях, как отечественных, так и зарубежных, данная тематика за*
трагивается либо вскользь, либо в контексте раскрытия других тем.
В учебнике по культурологии под редакцией В.Р. Языковича зат*
рагивается тематика японской культуры, но в очень сжатом вари*
анте. В учебнике российского автора Малербо о японской культуре
можно узнать только из описания синтоизма. Это ясно показывает
малоразработанность этого направления.

«Функция миссии, или культурной трансмиссии, дополняет
известные в науке функции мифологического мировоззрения (на*
пример, обобщающая, объясняющая, моделирующая, регулиру*
ющая и т. д.)»[3, c. 87].

Особое значение имеет, на наш взгляд, использование мифоло*
гической символики и сюжетов в аниме, связанных с природой и
окружающим миром. В основном это нашло свое отражение в рабо*
тах Хаяо Миядзаки. Следует отметить, что ряд мифологических
символов наиболее часто задействованы в аниме: образы стихий,
растений и земли, камней и духов, ками, а также волка, светлячков
и т. д. Следует отметить, что типичными для японской мифологии
являются антропоморфизм, социоморфизм, использование объек*
тов в качестве знаков других предметов и т. д.
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Религиозный аспект также оказал большое влияние на аниме.
В ходе анализа трех религиозных направлений, таких как буддизм,
синтоизм и христианство, было выявлено, что нет таких аниме, ко*
торые были бы выполнены в русле какого*то одного религиозного
течения. Хотя и существует аниме, в которых та или иная религия
является превалирующей (примером этого можно назвать аниме
«Кайдомару» – оно выполнено в свете сильного влияния буддизма;
примером чисто христианского влияния можно назвать аниме «Х»),
все же в подавляющем большинстве случаев оно представляет со*
бой пример синкретизма, выраженного в переплетении идей и сим*
волов, характерных для двух или более религиозных направлений,
например, работа под названием «Альянс пепельнокрылых». «Для
аниме характерна трансформация смыслов» [4] в новые системы.
Этот факт нашел свое отражение в аниме «Пять сантиметров в се*
кунду». Важно обратить внимание на особенность японской мифо*
логии, а именно, на ее социальную направленность, «ярко выра*
женный антропоморфизм, когда божествам, например Аматерасу,
приписываются человеческие качества» [5].

Следует особо отметить влияние христианских представлений
на сюжет и характеры героев аниме. На основе работы можно сде*
лать вывод о том, что аниме – это очень глубокий, насыщенный
символизмом и идеями культурно*религиозный текст. Все проис*
ходящее в мифологическо*религиозном контексте приобретает зна*
чение парадигмы и образца для воспроизведения. Моделирование
оказывается специфической функцией мифа. Однако очевидно, что
не каждое аниме будет аутентично воспринято зрителем – носите*
лем иных традиционных культурных ценностей. При выборе ани*
ме для показа широкой аудитории нельзя не учитывать этот фак*
тор, который может стать разрушающим или неблагоприятно ска*
заться на развитии личности.
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М.В. Астапчик

ТЕМА ПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ
В ПОЛЕМИКЕ И.А. ИЛЬИНА С Л.Н. ТОЛСТЫМ

 Великие русские мыслители – философ И.А. Ильин и писа*
тель Л.Н. Толстой – высказали более века тому назад точку зрения
на проблему, актуальность которой со временем только возраста*
ет. Что есть зло? Надо ли с ним бороться? Как связаны между собой
противление и насилие, сила и ненасилие? В чем двойственность
ответов на эти вопросы и в чем суть разногласий двух видных уче*
ных на этот счет? Многие аспекты теории противления злу полу*
чили сегодня новое осмысление. Актуальность изучения жизнен*
ной позиции человека и процесса ее выбора молодым человеком
также связана с проблемой противостояния деструктивным явле*
ниям бытия.

Целью данной работы является уточнение исходных понятий
теории противления злу и современная ее интерпретация. Статья
подготовлена на материале трудов И.А. Ильина и Л.Н. Толстого с
применением методов логического, герменевтического, компаратив*
ного анализа. Основные выводы работы были апробированы во
время доклада на заседании секции «Философия и логика» ежегод*
ной конференции МГЛУ 21.04.2009 г. и опубликованы в виде тези*
сов доклада.

Л.Н. Толстой в своей работе «В чем моя вера» сформулировал
суть теории непротивления злу силой. Великий писатель дал одно*
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значный ответ – не следует противиться злу. Чтобы понять этот
его вывод, надо разобраться в посылках, к нему ведущих. Л.Н. Тол*
стой считал, что Православная церковь искажает учение Христа:
«Я не мог упрекнуть церковь в том, что она отрицала существенное,
но она признавала это существенное так, что оно не удовлетворяло
меня. Церковь не давала мне того, чего я ожидал от нее» [2, с. 122.] В
этой фразе четко прослеживается сугубо личностный подход мыс*
лителя к христианскому учению, который проявился и в ответе на
вопрос о противлении злу. Выступая против внешнего христиан*
ства, Л.Н. Толстой напоминал о главной его ценности – любви, и
заповеди «не судить других», на основании которой предложил свои
пять заповедей: не враждовать, не присягать, не оставлять жену, не
противиться злому, любить врагов. Писатель настойчиво утверж*
дает, что противление злу недостойно человека. «Не противься зло*
му никогда, то есть никогда не делай насилия, то есть такого по*
ступка, который всегда противоположен любви» [2, с. 130].

При этом мыслитель делает весомый акцент на ценности люб*
ви. «Любовь христианина должна быть подобна любви Божией», –
пишет он [2, с. 198]. Разумеется, именно в контексте рассуждений о
любви раскрываются различия представлений и понятий о силе и
насилии. Дело в том, что любовь и сила – понятия, не противореча*
щие друг другу. Напротив, очень часто мы говорим о силе любви, о
духовной силе. Однако любовь и насилие – несовместимые поня*
тия. Только разобравшись в соотношении представлений о любви,
силе и насилии, мы можем понять, что идея «противления злу си*
лою» не только не противоречит православию, но и отражает его
суть.

Противление злу, по Л.Н. Толстому, – это всегда совершение
насилия. Суть данной теории в том, что любое, даже самое обосно*
ванное применение силы, всегда вызывает ответное насилие. Писа*
тель практически отождествляет силу и насилие, показывает, что
сила вызывает насилие. Так образуется порочный круг в его рас*
суждениях.

Евангельскую заповедь «Не судите, да не судимы будете»
[Мф. 7, 1] Лев Николаевич рассматривает в ее прямом значении.
Но И.А. Ильин напоминает нам: «Внешний обряд доброты не дела*
ет человека добрым» [1, с. 14]. И с этим невозможно не согласиться.
Ведь не каждый добрый поступок имеет благую цель, правильную
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мотивацию, которая совпадет с результатом и оценкой поступка.
Так же и внешнее проявление зла не всегда является злом. И.А.
Ильин подчеркивает важность более глубокого понимания этих
слов. «Перед лицом добра и зла всякий поступок человека таков,
каков он внутренне и изнутри, а не таков, каким он кому*нибудь
показался внешне или извне» [1, с. 14]. Полемический ответ И.А.
Ильина классику русской литературы содержит рассуждения о ду*
ховной силе и внутреннем зле, борьба с которым ведется прежде
всего на внутреннем плане. Даже когда православный мыслитель
И.А. Ильин затрагивает тему «физического понуждения», он под*
черкивает его положительные духовные последствия и цель внут*
реннего преображения.

Таким образом, православие дает однозначный ответ – следует
противиться злу. Чтобы понять суть данной точки зрения, надо
рассмотреть, что есть непротивление. Ведь полное отсутствие со*
противления приводит к приятию чего бы то ни было. Отсутствие
всякого сопротивления обозначает также отсутствие внутреннего по*
рицания зла, «полное отсутствие всякого сопротивления, и внешнего
и внутреннего, требует, чтобы прекратилось осуждение, чтобы стих*
ло порицание, чтобы возобладало одобрение» [1, с. 9]. «Когда человек
противится злу внутренне, он осуждает его, разоблачает его перед
самим собою, не поддается его страхам и соблазнам, отвращается от
него и очищается в покаянии… что есть уже внутреннее сопротивле*
ние, чреватое практическими выводами и напряжениями, борьбой
и сопротивлением» [1, с. 9], – отмечает философ И.А. Ильин.

Очевидно, что самым страшным последствием непротивления
злу может стать наше неумение дифференцировать добро и зло. На
самом деле, мы должны противиться злу на пути к очевидности, а
очевидность имеет целью наше спасение от заблуждений и несо*
вершенства, наше спасение как личностей. Читая труд Ильина, мы
встречаем фразу: «всякая зрелая религия не только открывает при*
роду “блага” но и научает борьбе со злом». Действительно, ни одна
религия не наставляет принимать зло, потому что невозможно ви*
деть зло и мириться с ним, допускать, чтобы оно происходило. Все
зрелые религии отрицают зло в корне. Это отрицание иначе можно
назвать внутренним противлением.

Христианство уделяет огромное внимание внутреннему миру
человека и четко различает доброе и злое. Мы тоже убедились в
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необходимости этих различий: ведь внешне добрый поступок не
делает человека добрым. Неизвестно, как именно он был мотивиро*
ван, какое стечение обстоятельств было во время свершения по*
ступка и стал ли он известным? Если да, то с какою целью? Ведь
добро о себе не рассказывает в силу своей очевидности. «Добро не
есть просто любовь… и зло не есть просто “вражда” или духовная
слепота, ибо вражда ко злу не есть зло», – пишет И.А. Ильин  [1,
с. 15].

Граф Толстой также рассуждает о любви: о всеобъемлющей
любви всех ко всем. И.А. Ильин, напротив, дает отрицательный
ответ на вопрос «Можно ли любить всех?». «Невозможно реально
любить все (например, и воспринятое, и невоспринятое) или все на*
равне… во всяком случае, человеку. Тот из людей, кто говорит, что
любит «все», или «все без различия», тот или ошибается в самопозна*
нии, или в действительности не любит ничего» [1, с. 77]. «Никто не
призван любить зло как таковое или злого человека как такового», –
отмечает И.А. Ильин [1, с. 78]. Разумеется, любовь ко злу – сама по
себе зло.

Интересно различие взглядов сторонников толстовства (по*
следователей современного международного движения ненасилия)
и православных верующих на проблему зла. «Страдание есть зло.
Если страдание зло, то и причинение страдания – тоже зло», – так
рассуждают защитники теории непротивления. «Страдание есть
цена духовности и предел для животности», – в этом выражается
православная точка зрения.

Вместе с тем И.А. Ильин признает, что не всегда тот, кто физи*
чески противится злу, поступает праведно. «Спасая других, иногда
надо применять силу, но помогая другим, засасываемым трясиною,
надо понимать, что сам уже не можешь выйти сухим из болота» [1,
с. 104]. «Тот, кто судит, тот должен быть и сам готов к суду над
собою; и это означает, что он всегда должен судить самого себя так,
как он судит злодея» [1, с. 131]. Выходит, неправедный поступок
может иметь нравственные цели. Такая ситуация называется ду*
ховным компромиссом, и ее наличие вновь подчеркивает необходи*
мость противления злу.

Будучи студентом лингвистического университета, я не мог не
обратить внимания на роль языка в осмыслении данной проблемы.
Зачастую И.А. Ильин и Л.Н. Толстой по*разному понимали и даже
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различно переводили слова Священного Писания. Всего несколько
фраз, переведенных Л.Н. Толстым иначе, позволили ему по*своему
толковать Евангелие, а это привело к противоречиям с православ*
ной верой и православными богословами. Сила и насилие, зло и
страдание – путаница значений этих слов способна полностью из*
менить суть данной проблемы и ее исследований.

В заключение отметим, что современные теории ненасилия пре*
возносят либеральные права и свободы личности, определяют на*
силие как «нарушение автономии личности» и ссылаются на авто*
ритет Л.Н. Толстого. Но писатель заповедовал любовь, что на*
много шире представлений о ненасилии. Кроме того, писатель от*
казывал людям в автономии личности на том основании, что они
призваны служить. «Человек не затем рожден, чтобы на него рабо*
тали, а чтобы самому работать на других. Свобода воли есть ил*
люзия», – писал он. Следовательно, проблематична связь учения
Л.Н. Толстого и современных теорий ненасилия. Не человеку су*
дить человека за его истинную любовь и за его поступки. «Не чело*
веку, а Богу. А перед ним верный носитель меча предстанет с тем
«дерзновением (Ин. 4, 17), которое дается истинною любовью» [1,
с. 132]. Эти слова завершают работу И.А. Ильина, и именно они
выражают позицию православного человека, понимающего необ*
ходимость понуждения к совершенствованию, противления злу
силой и мужественное осознание последствий такого сопротивле*
ния.
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А.В. Борисюк

ВЛИЯНИЕ ИСТОРИКО+КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ

МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ

Молодежь – социально*демографическая группа, выделяемая
на основе обусловленных возрастом особенностей, социального
положения, ее места и функций в социальной структуре общества
[8, с. 267]. Современному обществу необходимо понимать молодежь
не только как служебно*подготовительную фазу возрастного раз*
вития, но и как самоценную стадию духовного и социального раз*
вития, как главный источник сегодняшних перемен [9, с. 3]. Поэто*
му проведение грамотной государственной молодежной политики
является необходимым условием прорыва нашего общества в буду*
щее.

В современной конкретно*исторической ситуации сложилось
заметное противоречие между потребностью общества в интенси*
фикации социального становления подрастающего поколения, обо*
гащении его духовного мира, развитии его новаторских способно*
стей и переломным, переходным периодом общественного разви*
тия, в котором происходят глубокие социально*политические и эко*
номические перемены. Именно такой период своего развития в
настоящее время переживает Республика Беларусь [7, с. 4]. Поэто*
му важное место среди проблем, связанных со становлением соци*
ально активной личности, занимает социализация молодежи. Ее
актуальность обусловливается необходимостью изучения специ*
фики механизмов социализации, выработки практических рекомен*
даций по эффективному регулированию этого процесса и недоста*
точной разработанностью данной проблематики в отечественной
научной литературе. Без глубокого научного изучения проблемы,
раскрывающего пути предупреждения социальной пассивности
молодежи, ее асоциального развития, реализация интеллектуаль*
ного и инновационного потенциала молодого поколения практи*
чески невозможна.

Одним из важнейших факторов, влияющих на процесс социа*
лизации молодежи, является историко*культурное наследие нашей
страны. Его воздействие на социальное созревание подрастающе*
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го поколения как в учебно*педагогическом процессе, так и в сфере
общественной деятельности, досуга, трудно переоценить. Однако
именно этот фактор практически не берется во внимание при осу*
ществлении воспитательной работы по формированию нравствен*
ных и духовных качеств молодого человека [4, с. 204].

Культурное наследие нынешнего молодого поколения невоз*
можно рассматривать в отрыве от общего контекста культурно*
исторических проблем. Важным средством его постижения являет*
ся обращение к исторической памяти белорусского народа, ко все*
му тому, что было наработано и сохранено, несмотря на многие
трагические события в отечественной истории. Белорусскому об*
ществу есть что помнить и чем гордиться. За многовековую исто*
рию его развития были созданы материальные и духовные шедев*
ры, которые заняли достойное место как в белорусской, так и в ми*
ровой сокровищнице культуры. Многие молодые люди в поиске
духовных идеалов и ориентиров обращаются к прошлому, к исто*
рической памяти и находят там ценности, выработанные нацио*
нальной культурой [6, с. 58].

Значение культурно*исторического наследия в процессе соци*
ализации молодежи чрезвычайно велико. Искусство как форма об*
щественного сознания несет в себе огромный потенциал эстетиче*
ского и этического воздействия на человека, причем не только на
современников, но и на последующие поколения, иногда в течение
тысячелетий. Познание художественной культуры – важнейшее
средство нравственного развития личности, формирования бога*
того духовного мира, способности к человеческому сочувствию и
взаимопониманию.

Литература, музыка, живопись, скульптура, театр, кино имеют
значительный потенциал для расширения нашего жизненного опы*
та. Если представить себе, что данная функция выпадет из истори*
ческого процесса, опыт одного человека сузится до «границ его пе*
реулка» [2, с. 4]. Как показывают педагогические исследования [3,
c. 2], значительное число учащихся общеобразовательных учреж*
дений интересуется историческим прошлым. При этом ими движет
больше интерес к конкретным историческим фактам, событиям,
личностям, нежели стремление постичь историко*культурный опыт
белорусского народа в целом. Поэтому не случайно уровень исто*
рических знаний молодежи является недостаточным [3, с. 3]. Ана*
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лизируя современное состояние духовного развития молодежи,
Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Бела*
руси Филарет в одном из своих выступлений отмечал, что «моло*
дые пренебрегают временами, которые приготовили для них отцы,
потому что не находят для себя истинной ценности в полученном
наследии» [5, с. 22].

Эффективность социализации подрастающего поколения мо*
жет быть обеспечена единством двух аспектов: во*первых, комплекс*
ностью и скоординированностью действий семьи, учебных заведе*
ний, культурных учреждений, средств массовой информации, на*
правленных на достижение единых целей; во*вторых, обеспече*
нием эстетической организации окружающей среды, созданием ус*
ловий для свободного художественного выбора учащихся, для про*
явления взаимосвязи историко*культурного наследия и развито*
сти социальных качеств [1, с. 19–20].

В качестве пути выхода из сложившейся ситуации видится орга*
низация целенаправленной работы по формированию устойчиво*
го познавательного интереса учащихся к изучению истории и куль*
туры Беларуси в процессе обучения в учебных заведениях. Конеч*
но, человек не в состоянии овладеть всеми духовными богатствами,
созданными на протяжении многовековой истории человечества.
Но стремиться познать как можно больше, постоянно обогащать
свой духовный мир, расширять кругозор, вырабатывать в себе вы*
сокие нравственные черты – эти задачи стоят перед каждым моло*
дым человеком. Недостаточное знание истории и культуры являет*
ся немаловажной причиной потери духовности, нравственных на*
чал личности. Это изолирует ее от выработанной обществом систе*
мы ценностей, объединяет ее духовный потенциал, в то время, как
для нынешнего молодого поколения очень важно не потерять точку
отсчета в своем продвижении вперед.

Другим возможным способом решения проблемы социализа*
ции молодежи через освоение историко*культурного наследия Бе*
ларуси является стремление к активному участию в общественной
жизни, постоянному совершенствованию своих духовных и интел*
лектуальных качеств и черт личности. Обращение молодежи к ду*
ховному потенциалу религии должно быть ориентировано на вос*
питание у учащейся молодежи терпимости, уважения религиозных
чувств и взглядов представителей различных конфессий, стремле*
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ния уважать и сохранять памятники религиозной культуры, а так*
же на предостережение разрушительного влияния деструктивных
сект и неокультов. Изучение истории и культуры своей Родины
должно и может содействовать процессу самосовершенствования
личности молодого человека, который на основе приобретенного
предыдущими поколениями опыта будет сознательно гордиться
историческим прошлым и культурным богатством нашей страны и
находить оптимальные пути решения возникающих социокультур*
ных проблем.

Подводя итог, можно сделать вывод об историко*культурном
наследии как о факторе, способном оказать значительное влияние
на формирование нравственных и духовных качеств личности мо*
лодого человека, что является одним из необходимых условий его
успешной социализации. Постичь его современная молодежь мо*
жет только через обращение к исторической памяти белорусского
народа. Познание историко*культурного наследия дает возмож*
ность объективно подойти к анализу современной социокультур*
ной ситуации и на основе этого определять конструктивные пути
самореализации личности. Таким образом, влияние историко*куль*
турного наследия белорусского народа на процесс социализации
современной молодежи предполагает закономерное становление
социально активной личности, небезразличной к судьбе своего на*
рода и государства.
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К.В. Ковтун

ТЕМА НИЩЕТЫ И МИЛОСТЫНИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ

Проблема нищеты и милостыни в наше время является одной
из самых актуальных и наиболее часто рассматриваемых и обсуж*
даемых не только в рамках отдельных государств, но и в масштабах
всего человечества. Нищета – это явление не только социально*
экономическое, но и культурно*мировоззренческое. Тема нищеты
связана с проблемой смысла жизни, спасения.

Проведенное исследование в теоретическом плане базируется
на трудах классических и современных мыслителей России и Запа*
да, тексте Библии, данных периодической печати.

В работе применялись такие методы исследования, как систем*
ный и сравнительный анализы, исторический метод, метод стати*
стических группировок и анкетирования, а также общелогические
методы.
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Цель исследования – выявление особенностей понимания ни*
щеты и милостыни в православной и протестантской традициях.
Эта цель реализуется, прежде всего, через сравнительный анализ
текстов Достоевского, Тургенева, Локка и Ницше.

Православие трактует нищету амбивалентно (двояко). Она
может быть наказанием за грехи, а может быть и особым испытани*
ем праведности. Поэтому милостыня не является вмешательством в
Божественную волю. У протестантов же нищета считается косвен*
ным признаком того, что человек предопределен Богом к гибели.

Тема нищеты и милосердия с православных позиций была вы*
ражена в творчестве Ф.М. Достоевского. Она является основной в
романе «Преступление и наказание». Достоевский пытается пока*
зать разные мировоззренческие и психологические грани нищеты
и ее экзистенциальные последствия.

Грань первая. Духовная нищета как источник нищеты матери*
альной. Данный аспект просматривается на примере судьбы Роди*
она Раскольникова. Его материальная нищета стала следствием
нищеты духовной. А корень духовной нищеты – в непомерной (и
осуждаемой православием) гордыни.

Грань вторая. Нравственная оценка нищеты как позора. Умест*
но будет вспомнить здесь слова Мармеладова: «Бедность не порок,
нищета – вот порок». Нищета этого героя становится позором без*
денежья. Мармеладову становится абсолютно все равно, что с ним
происходит: ему и побои «не только не в боль, но и в наслаждение
бывают». С одной стороны, мы понимаем, что не он виноват в своем
положении, что даже такой человек может рассчитывать на помощь
(например, Аристотеля попрекали, что он подавал милостыню че*
ловеку дурного нрава; он ответил: «Я подаю не нраву, а человеку»),
а с другой, — нельзя опускаться до такой степени, когда уже чуждо
все человеческое.

Грань третья. Материальная нищета как источник формиро*
вания духовного богатства. В данном аспекте будет упомянута Со*
нечка Мармеладова. Основа ее личности – это вера в человека. Со*
нечка, несмотря на то, что она была вынуждена идти на панель,
осталась богатой духовно. Вследствие своей нищеты материаль*
ной Соня умеет сопереживать другим.

Также нельзя не выдвинуть некоторую гипотезу о происхожде*
нии имени Сони. Русский мыслитель В.С. Соловьев разрабатывал
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концепцию всеединства, включающую божественную и природную
реальность. Соловьев вводит понятие «Софии» как четвертой ипо*
стаси Бога, не обладающей самостоятельным бытием, созданной
волей и любовью триединой божественной сущности. В нашем слу*
чае Сонечка Мармеладова действительно не обладает самостоя*
тельным бытием, потому как на свою судьбу она просто обречена,
причем обречена не только ужасными условиями, в которые по*
ставлена ее семья, а, в первую очередь, добротой и любовью, кото*
рыми Сонечка наделена, т. е. своей по*астоящему божественной сущ*
ностью.

Заключая в себе божественное и тварное начало, единство и
множественность, София у Соловьева выступает посредником меж*
ду Божественной и природно*социальной реальностью. Наша Со*
нечка послана Богом, для того чтобы даровать продолжение жизни
своему отцу, мачехе, своим братьям и сестрам. Она каждый день вы*
нуждена жертвовать собой ради существования других и одновре*
менно прощать виновных в ее самопожертвовании людей, что мо*
жет далеко не каждый на этом свете. Это может сделать лишь такой
человек, которому выдающийся мыслитель Соловьев дал имя –
София, или четвертая ипостась Бога, что в данном случае стано*
вится равновеликим.

Тема нищеты волнует и Тургенева. Для его художественной
концепции характерно понимание «нищеты» в прямом, материаль*
ном смысле. В частности, в его стихотворениях в прозе «Нищий» и
«Милостыня» это понятие отражено в нищих людях, просящих
подаяния. Тургенев пытается объяснить людям, что «моральная
помощь» иногда становится намного весомее материальной.

Писатель пытается показать, что мы должны помогать по ис*
креннему порыву. В конце стихотворения Тургенев пишет: «… ибо
не было стыда у него на сердце – а напротив: его осенила тихая
радость». Господь также говорит: «Смотрите», не погубите и малой
вашей милостыни: «не творите» ее «пред людьми с тем, чтобы они
видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесно*
го».

Теперь обратимся к протестантскому взгляду на понятие ни*
щеты и милостыни и его преломление в работах Джона Локка.

Локк полностью разделяет христианскую идею, согласно кото*
рой для верующего нет цели важнее, чем спасение его души. Но ведь
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Бог спасает души строго по одиночке. Каждый должен показать
себя исключительно сам. Бог, по мнению Локка, устраивает экза*
мен на зрелость каждому, а затем смотрит, насколько человек по*
старался.

Следующее суждение Локка покажется православному челове*
ку верхом цинизма: «Если кто*то отступил от правого пути, то это
несчастье только для него самого, для тебя же здесь нет никакого
вреда» [6, с. 100–101]. Православный человек станет поднимать всех,
кому небезразлична участь гибнущего. Протестант же полагает, что
в отношении к ближнему своему христианин не должен руковод+
ствоваться движениями своего сердца. Хочешь помочь другому –
обращайся не к нему самому, а только к Христу – с молитвой за
него. Или создай новые рабочие места. Тем самым дашь возмож*
ность нищему приблизиться к спасению собственным трудом. Не
пытайся исправить его. И если ты бросаешься – из лучших побуж*
дений! – спасать человека, то это говорит лишь о том, что ты не
веришь в Бога. Иначе зачем бы ты брал на себя Его функцию –
спасать?

Говоря об осмыслении сострадания, нельзя не затронуть идеи
Ницше. Согласно его концепции, сострадание – это то, что делает
человека слабым существом. В Библии же сострадание возведено в
ранг первой добродетели. Заметна некоторая связь между понима*
нием милостыни у Ницше и в протестантизме: стремясь дать что*
то другому, мы не помогаем человеку, а лишаем его свободы. Но,
если в протестантизме говорится о том, что человека нужно лю*
бить и принимать таким, каков он есть, то Ницше считает, что сла*
бым не место в обществе.

Так как данная работа является исследованием, то автор по*
считал уместным провести анкетирование, с целью выяснить, как
современные студенты относятся к понятиям нищеты и милосты*
ни. В нашем анкетировании приняли участие 45 студентов БГЭУ.
6 % студентов ответили, что никогда в своей жизни не задумыва*
лись над проблемой нищеты, однако 68 % сказали, что задумыва*
ются над этим лишь иногда и целых 26 % признались, что пробле*
ма нищеты для них немаловажна и что задумываются они над ней
довольно часто. 58 % относится абсолютно нейтрально к людям,
просящим подаяния, тогда как 16 % отнеслись с сожалением к дан*
ной категории людей, а вот оставшиеся 26 % выразили свою не*
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приязнь к просящим. 42 % ответили, что они не склонны подавать
милостыню нуждающимся людям. 26 % подтвердили, что готовы
помогать обездоленным, а остальные (это 32 %) так и не сумели
дать точного ответа на поставленный вопрос. 76 % опрошенных
студентов на вопрос, как бы они поступили в ситуации, если б встре*
тили на улице человека с протянутой рукой, не смогли определен*
но ответить.

Таким образом, данная работа – это определенная квинтэссен*
ция того, как на протяжении многих столетий философы понима*
ли нищету, как относились к нуждающимся людям. Сделаем основ*
ные выводы.

Во*первых, если мы хотим помочь другому, согласно протес*
тантизму, мы должны обращаться не к нему самому, а только к
Христу – с молитвой за него. Если же мы помогаем самому челове*
ку, то это означает, что мы толкаем его в пропасть. Более того, для
исповедующих протестантизм помощь другому означает отсутствие
веры в Бога у человека, который стремится помочь. Считается, что
человек, пытающийся помощь своему ближнему, берет на себя фун*
кции Бога, тем самым проявляя свое неверие в Него. В правосла*
вии же очень важно не пройти мимо просящего человека. Здесь
люди, готовые помочь, считаются как бы исполнителями воли Бо*
жьей, то есть они не берут на себя функции Бога, как говорится в
протестантизме, а только выступают посредниками между людь*
ми просящими и Богом.

Во*вторых, концепции православия и протестантизма по*раз*
ному смотрят на тот факт, какой именно должна быть милостыня.
В протестантизме люди должны помогать друг другу не советами и
деяниями, а молитвами за него Богу. То есть протестантское уче*
ние гласит, что человек сам должен стремиться к самосовершен*
ствованию с помощью труда, улучшения своих навыков и профес*
сионализма, а не сидеть и ждать помощи от других людей. Для пра*
вославного человека ценна любая помощь. Безусловно, правосла*
вие не отрицает тот факт, что люди молятся один за одного и про*
сят помощи у Бога, однако привычнее для православного человека
помочь другому, обращаясь именно к нему.

И в*третьих, прослеживается связь концептуальных взглядов
Ницше на нищету и взглядов протестантов. Согласно позиции это*
го философа*антихристианина, сострадание – это то, что делает
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человека низшим по отношению к другим животным. В протестан*
тизме также говорится о том, что сострадание принижает челове*
ческое достоинство, делает его на самом деле слабым, забирает у
него шанс самому побороться за свое место под солнцем.
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А.Ю. Коготько

ВЛИЯНИЕ СМИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЕЖИ

Социализация – становление личности – процесс усвоения ин*
дивидом образцов поведения, психологических установок, соци*
альных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему ус*
пешно функционировать в обществе. В ее процессе он усваивает
накопленный человечеством социальный опыт в различных сфе*
рах жизнедеятельности, который позволяет исполнять определен*
ные, жизненно важные социальные роли. Молодежь является груп*
пой, в которой социализация происходит наиболее активно. Имен*
но поэтому важно учитывать различные факторы, влияющие на
процесс социализации молодежи, и изменять их действие в поло*
жительную сторону.

Наиболее мощным фактором, влияющим на молодые умы, яв*
ляются средства массовой информации (СМИ). К техническому
инструментарию СМИ относятся пресса, телевидение, радио, а в
последнее время Интернет и реклама. Поток информации в совре*
менном мире настолько разнообразен и противоречив, что само*
стоятельно разобраться в нем не в состоянии ни отдельный чело*
век, ни даже группа специалистов, поэтому они оказывают такое
сильное воздействие.

В ходе данного исследования мы выяснили, что молодежь по*
чти ежедневно использует СМИ в качестве главного источника
информации. Причем основным источником является телевидение.
Однако все большее значение приобретает Интернет. Согласно
результатам опроса в Росси в 100 % соотношении телевидение вы*
брали 65 % респондентов, 32 % черпают информацию из интерне*
та, радио – 28 %, периодические издания (газеты и журналы) –
18 %. Что касается европейской молодежи, то нужно сказать, что на
сегодняшний день они отдают предпочтение Интернету. 46 % рес*
пондентов заявили, что все чаще выходят в он*лайн, жертвуя про*
смотром телепередач. Больше интересуясь интернетом, 34 % опро*
шенных стали меньше болтать по телефону, 33 % реже берут в руки
газеты, а 22 % все меньше внимания уделяют радио. Аспекты влия*
ния СМИ многочисленны, представим лишь наиболее распро*
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страненные мнения, выделив как положительные, так и отрица*
тельные факторы влияния СМИ на социализацию молодежи.

СМИ, в первую очередь, являются важным информатором мо*
лодежи. Сообщая о новостях в стране и мире, они приобщают моло*
дежь к общественной жизни и социальным ценностям.

Так, например, при проведении опроса, для чего молодые люди
пользуются Интернетом, было выявлено: для работы – 53 %, для
образования – 40 %, для удовольствия – 35 %, для общения –
29 %, для узнавания новостей – 27 %, для поиска информации о
товарах и услугах – 17 % (сумма более 100 %, так как допускалось
несколько ответов).

Говоря о телевидении, нужно отметить, что молодежь интере*
суется новостями и часто просматривает информационные пере*
дачи на нескольких каналах.

СМИ дали современной молодежи намного более широкий кру*
гозор и степень информированности, нежели это было у наших ро*
дителей. Это обеспечивает более быстрое вхождение в общество,
так как человек имеет перед глазами множество различных приме*
ров социального поведения.

При рассмотрении отрицательного влияния, надо отметить, что
большинство ученых признают его значительное преобладание над
положительным. Это объясняется рядом причин.

Во*первых, несмотря на то, что среди пользователей Интерне*
та преобладают образовательные цели его использования, люби*
телей телевидения (которых большинство на территории стран
СНГ) интересуют, в первую очередь, развлекательные програм*
мы. Высокие рейтинги занимают скандально*сквернословные пе*
редачи, изобилующие «постановочными» перепалками и драками,
выполняющими задачу распалять в телевизионной публике самые
низменные интересы. (Убедительная иллюстрация сказанному –
шоу «Пусть говорят», «Дом 2»), а также передачи, построенные на
внушении, что «человек человеку – волк» («Слабое звено», «После*
дний герой» и др.). Как следствие негативного влияния подобных
передач – тотальная грубость, агрессия и сквернословие современ*
ной молодежи.

Говоря о новостях, надо отметить, что в основном, по мнению
представителей молодежной аудитории, они превратились в
«сплошную череду катастроф и терактов», именно этими кадрами
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обычно открываются новости. Налицо негативное влияние, прояв*
ляющееся в неуверенности в стабильности общества и, как след*
ствие, нежелание быть частью этого жестокого мира. То есть кадры
насилия, которые подаются в большом количестве новыми порци*
ями каждый день, отталкивают молодых людей от общества и вы*
зывают появление новых и новых субкультур, которые ставят сво*
ей задачей маргинальность.

Еще одной негативной тенденцией во влиянии СМИ на социа*
лизацию молодежи является формирование стереотипов, которые
в условиях глобального мира, представляются одинаковыми для
всей молодежи мира. Нам подается готовая информация, часто
очень субъективная, о событиях, обычаях, народах, нашем поло*
жении в обществе. В результате получаются молодые люди со сте*
реотипной гражданской позицией, неспособные активно участво*
вать в жизни общества, так как они неспособны думать самостоя*
тельно.

При анализе влияния современных СМИ на процессы социа*
лизации молодежи очевидно преобладание отрицательного влия*
ния над положительным.

На наш взгляд, для изменения ситуации в лучшую сторону дол*
жен быть увеличен общественный сектор СМИ, развлекательные
программы должны чаще перемежаться с информационными, а
также должны быть предложены альтернативные увлекательные
развлечения, способные заменить потоки СМИ.

Основным путем изменения влияния СМИ в лучшую сторону
является формирование информационной культуры молодежи, что
позволит сделать процессы социализации намного более эффек*
тивными. Личность, которая обладает информационной культу*
рой, сможет самостоятельно выбирать информацию для восприя*
тия, запоминания и применения в своей жизни.
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В.В. Козловская

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В современной школе акцент ставится на воспитание свобод*
ной личности, формирование способности самостоятельно мыс*
лить, тщательно обдумывать принимаемые решения и планиро*
вать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по со*
ставу группах, быть открытыми для новых контактов и культур*
ных связей. Этим обусловлено введение методов и технологий на*
основе исследовательской деятельности обучающихся.

С.Л. Белых рассматривает следующие виды научно*исследова*
тельских работ: работу реферативного плана, работу обобщающе*
го плана, работу сравнительного типа, поиск аргументов для дока*
зательства фактов и т. д. [ 2, c. 64]. Представлять работы можно в
виде доклада, стендового доклада, литературного обзора, рецен*
зии, реферата, проекта и т. д. [3, c. 47–52]. Проделанная работа дол*
жна ориентироваться на реализацию следующих принципов:

• личностно ориентированного подхода (обращение к субъект*
ному опыту обучающегося, то есть к опыту его собственной жизне*
деятельности; признание самобытности и уникальности каждого
ученика);

• природосообразности (учитывается возраст обучающегося,
а также уровень его интеллектуальной подготовки, предполага*
ющий выполнение заданий различной степени сложности);

• свободы выбора решений и самостоятельности в их реализа*
ции;

• сотрудничества и ответственности;
• сознательного усвоения учащимися учебного материала;
• систематичности, последовательности и наглядности обуче*

ния [1, c. 18].
Процесс формирования исследовательских умений характери*

зуется наличием нескольких стандартных этапов, присущих иссле*
довательской деятельности учащихся.

Перед тем, как начинать со старшеклассниками исследования,
необходимо четко поставить цели и задачи. Главная цель всегда



319

должна быть одна. Потому как человек не может стремиться к двум
целям одновременно, так же, как невозможно одновременно идти по
двум дорогам в двух различных направлениях. Поэтому очень опасно
ставить еще какую*либо цель, в этом случае часто происходит подме*
на цели истинной целью ложной, причем сам человек этого может не
заметить. Вообще отличительная черта любой ложной цели та, что ее
можно достичь довольно быстро, тогда как цель истинная – узнать
новое, остается всегда, каких бы успехов не достиг ученик [5, с. 78].

Главной целью организации исследований школьников является
развитие их исследовательской позиции, навыков аналитического
мышления. На каждом этапе нужно дать учащемуся определенную
свободу, иначе исследование, смысл которого – в активизации позна*
вательной активности учащихся, может постепенно превращаться в
последовательность стандартных учебных этапов [6, с. 142].

Учебно*исследовательская деятельность учащихся – это отно*
сительно самостоятельное изучение, решение учащимися отдель*
ных проблем, творческих и исследовательских задач различными
средствами в условиях совместной деятельности учителя и учащихся
[7, с. 531].

Ключевой фразой является «относительно самостоятельное
изучение», потому что, как бы старшеклассник ни старался изу*
чать, исследовать проблему самостоятельно, его всегда курировать
будет учитель, подсказывать, но не решать за него вопросы и задачи.

Успех реализации любого начинания зависит, прежде всего, от
учителя, а поэтому он должен раздвинуть границы самостоятель*
ности. Старшеклассникам необходимо дать возможность самим
находить решение к трудноразрешимым задачам [8, с. 102].

Н.В. Огородникова подразделяет процесс формирования ис*
следовательских умений на несколько форм, но это разделение яв*
ляется достаточно условным и зачастую предложенные формы со*
четаются и успешно дополняют друг друга.

Традиционная урочная система. Для организации учебно*иссле*
довательской деятельности учащихся представляется урок.

Нетрадиционная урочная система. Существует множество ви*
дов нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учени*
ками учебного исследования или его элементов: урок – творческий
отчет, урок – «Удивительное рядом», урок фантастического проек*
та, урок*экспертиза, урок открытых мыслей и т. п. [9, с. 128].
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Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательских умений, как планирование и прове*
дение эксперимента, обработка и анализ его результатов [10, с. 58].

Домашнее задание исследовательского характера может сочетать
в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное
исследование, достаточно протяженное во времени.

Широкое применение в формировании исследовательских уме*
ний получил метод проектов. Поддьяков сформулировал методо*
логические основы использования метода проектов:

–сформировать у учащихся необходимые умения и навыки в
том или ином виде речевой деятельности, лингвистическую компе*
тенцию;

– сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию
вне языкового окружения, предоставить им возможность мыслить,
решать какие*то проблемы, которые порождают мысли, рассуж*
дать на английском языке над возможными путями решения этих
проблем с тем, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содер*
жании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль,
а английский язык выступал в своей прямой функции – формиро*
вания и формулирования этих мыслей;

– учащиеся воспринимали английский язык как средство меж*
культурного взаимодействия, чтобы они на практике могли позна*
вать особенности функционирования английского языка в новой
для них культуре [4, с. 85–90].

Основная идея подобного подхода заключается в том, чтобы
перенести акцент со всякого рода упражнений на активную мысли*
тельную деятельность учащихся.
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А.С. Лазарь

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР

Молодежная субкультура – достаточно новое и многогранное
явление культурной жизни, феномен, с которым наше общество
столкнулось относительно недавно, но в то же время уже прочно
вошедшее в нашу жизнь. Понятие «субкультура» все чаще и чаще
стало использоваться при обращении к тем явлениям и процессам,
которые происходят в подростковой и молодежной среде. По мне*
нию многих ученых, субкультура есть ни что иное, как особая и
обособленная сфера жизнедеятельности человека, которую отли*
чает специфическая система ценностей.

Принадлежность к какой*либо субкультуре становится сего*
дня одним из параметров подростковой и молодежной самоиденти*
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фикации. Более того, перед каждым современным тинэйджером,
живущим в крупном городе, с неизбежностью встает вопрос о том,
«кем» ему быть. В социокультурном пространстве крупных горо*
дов находится достаточно большое количество разнообразных под*
ростковых субкультурных групп. Многие из них представляют со*
бой довольно мирные объединения, другие носят асоциальный, а
порой и антисоциальный характер. Среди наиболее распростра*
ненных субкультур в нашей столице можно встретить субкульту*
ры эмо, готов, панков, репперов, растаманов, скейт* и сноуборди*
стов, роллеров, граффитистов, толкиенистов и других.

С молодежными субкультурами связан целый ряд проблем, ко*
торые сегодня активно обсуждаются в рамках различных наук: куль*
турологии, социологии, психологии и педагогики. В их числе: изу*
чение молодежных культур как фактора социализации, изучение
влияния субкультур на формирование ценностных ориентаций
молодых людей, выделение специфических характеристик и свойств
субкультур, изучение того, как они формируются и функциониру*
ют, каковы последствия принадлежности к субкультуре личности
молодого человека.

Каждое общество имеет некоторую совокупность культурных
образцов, которые принимаются и разделяются всеми членами об*
щества. Эту совокупность принято называть доминирующей или
всеобщей культурой. Однако в каждом обществе выделяется множе*
ство подгрупп, различающихся своими культурными ценностями
и традициями. Такие группы принято называть субкультурами.

В научной литературе существуют различные определения суб*
культур. В определении субкультуры на первый план выступает
приставка «sub» (т. е. «под*»), обозначая скрытые, неофициальные
культурные пласты господствующей культуры. Это понятие ис*
пользовалось в ряду таких, как subterranean culture (подземная куль*
тура) и underground (подполье). Молодежная субкультура – част*
ный случай проявления субкультуры вообще. Молодежная субкуль*
тура в нашем обществе имеет свои глубокие корни, хотя очевидным
социокультурным явлением она стала относительно недавно.

Субкультура (subculture) – система ценностей, установок, способов
поведения и жизненных стилей социальной группы, составляющей
часть целого, будь то целое общество или организация. По определению
А.В. Мудрика: «Субкультура (от лат. sub. – «под» и культура) – сово*
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купность специфических социально*психологических признаков
(норм, ценностей, стереотипов, вкусов и т. п.), влияющих на стиль
жизни и мышления определенных номинальных и реальных групп
людей и позволяющих им осознать и утвердить себя в качестве «мы»,
отличного от «они» (остальных представителей социума)» [1, c. 64].
Он же рассматривает влияние субкультуры на социализацию под*
ростков и юношей как специфический механизм социализации.

Сутью молодежной (подростковой) субкультуры являются их
неформальные объединения. Ученые выделяют различные причи*
ны формирования молодежных субкультурных группировок:

• «кризис» старшего поколения, неспособного помочь младше*
му поколению в выработке норм поведения, соответствующих но*
вым жизненным проблемам;

• социальные причины: кризис института семьи и семейного
воспитания, неумение войти в трудовой или учебный коллектив и
другие; подростки и молодые люди живут в общем социальном и
культурном пространстве, и поэтому кризис общества и его основ*
ных институтов естественным образом отражается на содержании
и направленности молодежной субкультуры;

• протест молодежи и ее противостояние миру взрослых;
• социально*педагогические причины: стремление познать не*

обычное, особенно современное западное искусство; неуспеваемость
в школе, отсутствие интересов; потребность в эмоциональных впе*
чатлениях; невнимание к подросткам в семье, безнадзорность, оди*
ночество, заброшенность, беззащитность;

• оригинальность впечатлений, получаемых подростками в
группах, внутренняя свобода; возможность проявить протест про*
тив положения молодежи в современных условиях и другие;

• информационные причины: активное влияние СМИ (теле*
видения, радио, прессы, Интернета) на процесс распространения
субкультурных ценностей; становление субкультуры сопровожда*
ется информационной поддержкой в виде кинофильмов, журналь*
ных и газетных статей, художественной и публицистической лите*
ратуры, сайтов и форумов в Интернете [1; 2; 3].

Следует отметить, что в крупном городе молодежные движения
в совокупности создают чрезвычайно плотное и коммуникативно
насыщенное социокультурное пространство, своего рода субкуль+
турное поле.



324

Любая субкультура включает в себя ряд более или менее выра*
женных признаков: специфический набор ценностных ориентаций,
норм поведения, взаимодействия и взаимоотношений ее носителей, а
также статусную структуру; набор предпочитаемых источников ин*
формации; своеобразные увлечения, вкусы и способы свободного вре*
мяпрепровождения; жаргон, специфический стиль в одежде и др. [1].

Единого подхода к типологизации субкультур на сегодняшний
день не существует, поскольку разными исследователями во главу
разделения субкультур ставятся различные признаки. К класси*
ческой классификации субкультур по психолого*педагогическим
признакам можно отнести следующую:

• просоциальные (социально*положительные неформальные
объединения – «зеленые», коллекционеры);

• асоциальные, которые стоят в стороне от социальных про*
блем, но не представляют угрозу обществу, выполняя, в основном,
рекреационные функции (панки, хиппи, рокеры);

• антисоциальные, характеризующиеся ярко выраженным аг*
рессивным характером, стремлением утвердить себя за счет дру*
гих, нравственной глухотой [3].

Приобщение к субкультуре в подростковом возрасте, с одной
стороны, является вполне закономерным явлением вследствие объек*
тивных психологических причин возраста, потребностей, удовлет*
воряемых через субкультуру. Однако слепое следование ценностям
отдельных субкультур может оказать деструктивный характер на
развитие личности молодого человека. В силу этого родители и педа*
гоги должны быть готовы к всестороннему решению данной пробле*
мы и к работе с молодежными субкультурными группами.
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В.В. Новикова, Т.С. Силенкова, А.С. Титов

ВЛИЯНИЕ КИНОИСКУССТВА НА ЛИЧНОСТЬ

Жан Ренуар как*то сказал, что «…жизнь – это кино». Можно
также добавить, что в кино показана жизнь, и понять кино может
только тот, кто понимает жизнь. Кинофильм – это комплексное
действие, проникающее в глубинную жизнь человека. Кино – са*
мый могущественный вид искусства, обогнувший всю планету и
предоставляющий зрителям широкую гамму эмоций. Почему же
так произошло?

Естественно, если спросить зрителей: «Как же так получает*
ся?», – большинство ответит: «Потому что фильм был таким увле*
кательным, хорошо снятым, в общем, замечательным!». Но напом*
ним, что в основном кино – это продукт масскульта, главная задача
которого – управление социальными группами и поддержание ста*
бильности социума через сохранение господствующих ценностей
общества. Для выполнения этой задачи творцы произведений мас*
совой культуры используют механизмы манипулирования челове*
ческим сознанием. Речь идет о непосредственном вторжении в сфе*
ру бессознательного.

Психологическое воздействие осуществляется при использова*
нии различных механизмов. Среди них узнаваемость и доступность:
художественный намек включает у зрителя чувство сопричастия и
сопереживания, а возможность предугадать ситуацию дарит ему
удовольствие от своей проницательности. Натурализм изображе*
ния деталей снижает критическое восприятие внушаемых зрителю
мифов. Образ и миф неразрывно связаны друг с другом: в своей
динамике символ порождает миф, пережитый режиссером, акте*
ром и самим зрителем, то есть отражает определенную идеологи*
ческую систему, а также систему моральных и прочих ценностей.
Другими механизмами являются многократность повторов, сход*
ных сюжетов, характеров персонажей, которые действуют как эф*
фект внушения. Музыка является еще одним ключом психологи*
ческого прочтения кинокартины, так как обладает биологическим
ритмом: она может быть живой, душевной, может быть и убийствен*
ной. В сущности, через музыку зритель «накачивается» точно опре*
деленными эмоциями.
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Существуют и чисто технические приемы, которые помогают
воздействовать на подсознание. Например, в кино изменение вос*
приятия через возникающее и быстро меняющееся изображение,
различные ракурсы навязывают зрителю определенную скорость
переключения внимания и характер восприятия.

Восприятие реальности или активизированной в зрителе ин*
формации обусловлено эмоцией актера. Все то, что действует в
жизни на бессознательном уровне, воспроизводится сознательно в
исполнительском действии актера, и признается публикой, кото*
рая идентифицирует себя с ним.

В совокупности все эти механизмы образуют мощное идеологи*
ческое оружие. Кино – контекст значений, а, следовательно, эти зна*
чения можно задавать не только неосознанно, что раскрывает внут*
ренний мир автора, но и сознательно, для достижения определен*
ных целей. Когда Ленин в своих сочинениях писал, что «кино есть
лучшее из искусств в условиях безграмотной России», он указывал
именно на возможность использования данного оружия, но также
ясно давал понять, что действует оно только на ту часть общества,
которая не обладает точным видением сущности реальности, не
развита интеллектуально, которая не замечает завуалированных
рук кукловода.

США в этом плане достаточно искусно влияют на политические
и экономические события, возвеличивая в кинокартинах своих ре*
жиссеров определенные ценности общества. Так почти во всех без
исключения американских фильмах присутствует пять элементов:

1) Флаг США.
2) Утверждение существования Бога.
3) Семья с ее ценностями.
4) Ценность свободы и демократии.
5) Особая миссия США в мире (и даже в космосе).
Но, как известно, любое оружие может развернуться против нас.

В 1945 году Аллен Даллес (глава ЦРУ 1953–1961) написал книгу
«Размышления о реализации американской послевоенной доктри*
ны против СССР», в которой описал план действий, заключа*
ющийся в скрытом моральном разложении населения СССР в ос*
новном посредством искажения настоящего искусства, эффект от
реализации которого мы наблюдаем и по сей день. Но, запустив
механизм подмены Российских настоящих ценностей на фальши*
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вые, никто не учел возможности «эффекта бумеранга». Зона отрав*
ления человеческого сознания расползлась вначале на всю Европу,
а позже вернулась и к самим создателям «вируса», в Америку, зара*
зив всю планету.

А может ли искусство приумножать ценности человека, помогать
ему становиться больше, то есть становиться ближе к знанию? Мо*
жет. Но «произведения искусства, способствующие росту самосозна*
ния, способны создать только здоровые и зрелые люди!» [1, с. 39]
Зритель, в свою очередь, должен обладать точным видением сущ*
ности реальности, чтобы иметь возможность отслеживать миф че*
рез воспоминания собственного, уже преодоленного прошлого или
через вопиющие проявления мифов в других людях. Поэтому ин*
теллектуально подкованным должен быть не только создатель, но
и зритель.

Таким образом, становится очевидным, что влияние киноискус*
ства на личность нельзя оценивать однозначно. Оно имеет свои как
положительные, так и отрицательные стороны: может как возвы*
сить человека, духовно обогатить его, так и превратить его в не*
счастную марионетку. Хотя массификация сознания может вестись
целенаправленно создателями масскульта, но каждый человек са*
мостоятельно делает свой выбор. Понимание механизмов манипу*
лирования сознанием, которые используются в массовой художе*
ственной культуре, поможет каждому сделать этот выбор более осо*
знанным.
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Л.Е. Пчеловодов

ИДЕИ ГУМАНИЗМА И НАСЛЕДИЕ
БЕЛОРУССКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

Развитие духовной культуры во многом обязано народной пе*
дагогике – бесценному наследию культуры белорусского народа.
Истоки ее уходят в Древнюю Русь, колыбель просвещения восточ*
нославянских народов – русского, украинского, белорусского. На*
родная педагогика опиралась на твердую почву – многовековой
опыт воспитания детей, на своеобразную философию народа, что в
известной мере позволяло выработать гуманистические средства
формирования личности, к которым следует отнести народные обы*
чаи, обряды, произведения фольклора, отражающие жизненные
нравственные принципы и идеалы белорусского народа.

С появлением письменности народная педагогика стала неис*
черпаемым источником и для официальной педагогики. Так, в тру*
дах образованных людей своего времени – Кирилла Туровского,
Евфросинии Полоцкой (XII век) содержится немало жизненного
опыта, идей, принципов, обобщающих мысли мудрых наставников
юношества. В чтении книг, упражнении разума – высшей ценности
земной жизни – Кирилл Туровский видел путь к моральному само*
совершенствованию и духовному развитию. Достоверно известно,
что современники Кирилла Туровского, одного из первых просве*
тителей на территории Беларуси, называли «русским Златоустом».
В ХIV–ХV вв. началось формирование белорусской народности.
В эту эпоху прогрессивные идеи Реформации и Возрождения про*
никли и на Беларусь. В связи с этим наблюдается заметное распро*
странение образования, развитие письменности, рост и оживление
духовной жизни, появление общественных движений в странах
Европы, известных под названием «Возрождение».

Огромный вклад в развитие белорусской культуры внес Фран*
циск Скорина, белорусский энциклопедист и просветитель, впер*
вые издавший Библию на славянском языке, стремясь обосновать
и оправдать гуманистические идеи Ренессанса о религиозной и мо*
ральной автономии человека. Характерная черта мировоззрения
Скорины – стремление к отказу от церковно*феодальных тради*
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ций, к обоснованию принципа развития человеческой личности.
Взгляды белорусского гуманиста пронизаны оптимизмом, верой в
прогресс, в силу человеческого разума. Скорина впервые поставил
роль и личность человека на центральное место, безусловно, про*
грессивный и смелый гуманист своего времени.

Влияние передовых педагогических идей чувствуется и в про*
изведениях Яна Лициния Намысловского, Симона Будного, педа*
гогов Слуцкой кальвинистской школы (ХVI–ХVII вв.). В их сочи*
нениях сильны идеи гуманизма, ученик рассматривается как инди*
видуальная мыслящая личность, чувства и разум которой учитель
должен развивать и учитывать, а достоинство личности – уважать.
Писатель и педагог, учитель полоцкой братской школы Симеон
Полоцкий еще в «белорусский» период жизни написал интересные
сочинения – стихи назидательного и философского характера, от*
ражающие его педагогические воззрения. Полоцкий является и ав*
тором множества нравственно*дидактических поэм, вошедших в
«Вертоград Многоцветный». Симеон Полоцкий был учителем де*
тей царя Алексея Михайловича – Алексея, Федора и Софьи, а с
1679 года наблюдал за воспитанием Петра I. В определенной сте*
пени он обобщил накопленный педагогический опыт и подготовил
почву для дальнейшего развития отечественной педагогической
мысли в конце XVII – начале XVIII века.

В морально*воспитательной концепции И.Ф. Коциевского
(ХVI–ХVIII вв.) основа – национализм и гуманизм, главные доб*
родетели – честность, стойкость, стремление к познанию мира, лю*
бовь к Родине и отечеству. Добро и Красота неразрывно связаны,
искусство должно прославлять добрые деяния. На развитие педа*
гогической мысли Беларуси в XVIII веке оказали влияние культу*
ры – русская, украинская, белорусская и польская. Собственно эпо*
ха Просвещения в Беларуси начинается с 1773 года – с года образо*
вания Адукационной комиссии, созданной и для Великого Княже*
ства Литовского. Центром науки и культуры стала Виленская ака*
демия.

Гуманист и выдающийся мыслитель, представитель социали*
зма в Беларуси, Иосиф Еленский(конец XVIII века) начал заду*
мываться о социальной несправедливости в обществе. Эта мысль
наблюдается во всем его творчестве, достигая своего пика в «Благо*
вести». Резкая критика крепостного строя – основа гуманистиче*
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ских идей Еленского. Гуманизм Еленского тесно связан с его утопи*
чески*коммунистическими идеями. Идея «Благовести», захватив
умы и сердца народов, победит, затем будет установлено справед*
ливое общество, законы которого предусматривают общность зем*
ли, собственности, совместный труд, высокую нравcтвенность, ра*
венство, обязательный минимум образования и т. д. В системе этих
мероприятий ведущее место предназначено нравственно*воспита*
тельным акциям, подготовке людей к новому обществу всеобщей
честности, доброжелательности и взаимопомощи.

В конце XVIII века Беларусь вошла в состав России, и в начале
XIX века в сфере просвещения стало усиливаться влияние Вилен*
ского университета, ставшего центром просвещения в Западном
крае, согласно императорскому указу. Естественно, это сыграло по*
ложительную роль в развитии культуры, просвещения, прогрес*
сивных идей. Просветитель и ученый, ректор Виленского универ*
ситета Ян Снадецкий (1756–1830 гг.) утверждал, что в ребенке, преж*
де всего, необходимо воспитывать духовные ценности и нравствен*
ные качества: любовь к труду, умение быть самостоятельным, гу*
манизм, преодоление сословных предрассудков.

Поэт, просветитель, белорусский революционер*демократ, ли*
дер восстания 1863–1864 гг. в Беларуси и Литве Кастусь Калинов*
ский решительно выступал за доступное всеобщее образование и
воспитание, за то, чтобы школа формировала у детей высокие иде*
лы и гражданские качества, способность к борьбе за высокие гума*
нистические идеалы. Любовь к Отечеству, к Родине, к своему наро*
ду сочеталась у Кастуся Калиновского с глубоким уважением к дру*
гим нациям и народностям. Он высоко ценил лучшие достижения
мировой культуры, был убежденным сторонником дружбы между
народами. Мировоззрение Кастуся Калиновского было пронизано
глубочайшим гуманизмом, заботой о будещем и счастье народа.

Якуб Колас в своей педагогической и литературной деятельно*
сти выступал за демократизацию школы, за расширение прав учи*
теля, отстаивая право белорусского народа учиться в школе на род*
ном языке. Талантливый педагог, он оставил заметный след в раз*
витии педагогической науки.

Искренним гуманистом, страстным борцом за мир, художни*
ком*педагогом в самом широком смысле слова был Змитрок Бяду*
ля. Большинство лучших из созданных им рассказов, сказок, поэм,
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стихотворений в полной мере можно назвать педагогическими, ко*
торые не теряют своей актуальности и сегодня.

Ведущим принципом, основой воспитания сегодня является
принцип преемственности традиций, уважение к народной педаго*
гике, утверждение отношений, выработанных многовековой исто*
рией народа, разработка связей современной системы воспитания
с прогрессивными традициями прошлого. Все эти критерии явля*
ются основой для сегодняшнего воспитания. Еще с давних времен
программы и учебники педагогики непременно включают положе*
ния, выраженные и созданные обществом, проверенные опытом
предыдущих поколений. Обращение к истории, традициям — это,
прежде всего, приобщение к знаниям и стимулирование развития
творчества. Поэтому пристальный интерес к педагогическому на*
следству закономерен сегодня.

2000 год Организация Объединенных Наций провозгласила
Международным годом культуры мира. В Декларации о культуре
мира (принята 53*й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 нояб*
ря 1998 года) отмечается, что образование является основным сред*
ством создания культуры мира. Для достижения этой цели необхо*
димо использование всех аспектов образования, а гражданское об*
щество необходимо в полной мере вовлечь в активную деятельность,
направленную на утверждение демократических принципов и до*
стижение гармонии в отношениях между обществом, человеком и
окружающей средой. Смысл и значение культуры мира, являющейся
сочетанием ценностных установок, мировоззренческих взглядов,
традиций, типов поведения и образов жизни и развивающейся в
каждой стране в зависимости от конкретных условий – историче*
ских и социально*культурных, очень созвучны идеям белорусских
просветителей. Формирование культуры мира невозможно без об*
ращения к истокам народной педагогики. Споров и сомнений оно
не вызывает. Другое дело – методика обращения к истокам педаго*
гической мысли. Но это уже отдельная и не менее интересная тема к
размышлению. Как главный вывод хочу выделить следующий по*
нятный всем сегодня принцип: не зная своей истории, мы не по*
строим будущего, именно поэтому и сегодня педагоги не должны
забывать опыт, знания предыдущих мыслителей и поколений, что*
бы не возвращаться к ошибкам прошлого, двигаться вперед, ведь
педагогика, как и любая наука, не терпит застоя.
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Е.А. Ромашко

РОЛЬ ОТНОШЕНИЯ К ТЕЛУ В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

Для становления социально зрелой творческой личности, об*
ладающей развитым сознанием и самосознанием необходимо чет*
кое представление о том, что есть человек. Не вызывает сомнений,
что это представление будет различаться в зависимости от религи*
озных убеждений, воспитания, возраста и других особенностей, од*
нако само его наличие представляется необходимым. В обратном
случае у молодого человека может наблюдаться девиантное пове*
дение, невнимание к себе и другим, ведь если человек оторван от
традиции, он не имеет оснований считать свою жизнь, тело и душу
ценностью. В данной работе хотелось основной акцент сделать на
отношении к телу ввиду слабой изученности проблемы и в то же
время острой ее актуальности для современного общества.

Сложно недооценить важность тела для жизни и полноценного
существования человека. Помимо того, что только в теле возможна
биологическая жизнь, никакое действие не может быть осуществле*
но без использования тела, а следственно никакая коммуникация и
никакое самовыражение.

В западном мире изучением тела занимались в основном в ес*
тественных науках, особенно в биологии и медицине. Только в ХХ
веке в гуманитарных дисциплинах начали появляться исследова*
тели, занимающиеся вопросами тела. Однако исследования их были
немногочисленны и касались лишь некоторых частных аспектов.
Здесь стоит отметить статью Марселя Мосса «Техники тела», где
на основе этнографических данных автор подтверждает гипотезу
о том, что в разных регионах, социальных, гендерных и возраст*
ных группах люди по*разному пользуются своим телом, труд Нор*
берта Элиаса «О процессе цивилизации», где он рассматривает
функции тела как предмет истории и социологии, ряд работ Ми*
шеля Фуко о сексуальности и «погружении» тела в отношения вла*
сти.

Вопрос отношения к телу представляет интерес помимо проче*
го ввиду аксиологической оценки телесности в разных обществах и
в разные эпохи.
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Что касается западного общества, то традиция отношения к телу
в нем формировалась под влиянием христианства. В котором, од*
нако, так и не выработалось однозначного отношения к телу. На
этом аспекте есть смысл остановиться подробнее.

Итак, раннее христианство отличается явным почтением к те*
лесной природе человека. Апостол Павел пишет «разве не знаете, что
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы»
(1 Кор. 3, 16–17). Или в другом месте послания: «Тело же предназ+
начено не для разврата, а для Господа, а Господь – для тела. Разве вы
не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа?» (1 Кор.
6, 13–15). В разных посланиях апостол, так или иначе, подчеркива*
ет достоинство цельного человека, подчеркивает необходимость от*
сутствия противостояния между духом, душой и телом. Он пишет:
«Ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока»
(1 Фесс. 5, 23). Однако апостол явно указывает на то, что вся эта
целостность должна быть подчинена воле духа, ведь грех осуществ*
ляется через тело, и если тело греховно, то это лишь следствие гре*
ховных помыслов и желаний. Тело никогда не впереди процесса
духовного роста, оно лишь отражает своим состоянием и действием
«внутреннего» человека. Павел однозначно утверждает, что тело
само по себе не есть зло в человеческой природе, оно может быть
«духовным» и «чистым» [2, с. 61–63].

Ранние Отцы Церкви в полной мере следуют этой традиции в
богословии. Однако  влияние гностического дуализма все же при*
водит к некоторым искажениям. Уже в III веке Ориген в своем тру*
де «О началах» пишет: «Душа получила тело вследствие прежних
грехов, в наказание или отмщение за них» [кн. 1, гл. 5].

Здесь становятся видны явные отличия, если, например, Ири*
ней Лионский или Григорий Нисский всячески подчеркивают не*
маловажную роль тела в обретении спасения человеком, то для
Оригена и тех, кто развил его учение, тело представляется наказа*
нием, и в его усмирении они видят истинную праведность.

Можно сказать, что традиция Оригена получила наиболее яв*
ное развитие в средние века. «Тело есть отвратительное вместили*
ще души», – говорил папа Григорий Великий на пороге Средневе*
ковья [3, с. 31].
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Жак Ле Гофф и Николя Трюон, исследующие историю тела в
средние века, писали об этом: «Люди Средневековья жили между
постом и карнавалом. С одной стороны, тело презирали, осуждали
и унижали, ибо спасение достигается через телесное покаяние. Тем
не менее теологи XIII века в большинстве своем подчеркивали по*
зитивную роль и ценность тела в земном мире [3, с. 7–8]». Народ*
ная вера все больше и больше делала акцент на аскезе, посты со*
блюдались все строже, у святых возникали стигматы, а верующие
собирались в процессии и на протяжении долгого пути занимались
самобичеванием. Даже благоговение перед Боговоплощением, пе*
ред Телом Христовым в Евхаристии и перед Церковью как Телом
не меняло ситуацию.

Постепенно акцент все более явно смещался на разделение че*
ловека. Душа и тело стали мыслиться как противоположности.
Такая ориентация стала формировать пренебрежительное отно*
шение ко всему, что связано с телом [1]. В европейском сознании
радикальное отделение души от тела произошло в эпоху классиче*
ского разума в XVII веке [3, с. 32].

Представляется закономерным, что именно из этой идеологии
разделения тела и души в пользу последнего, вышли такие совре*
менные явления в религиозной среде, как отказ верующих от заня*
тий спортом, ухода за своим телом и отсутствие внимания к внеш*
нему виду. К сожалению, многие видят во всем вышеперечислен*
ном серьезный грех, считая любую заботу о теле, кроме самой при*
митивной гигиены, излишней и даже пагубной.

Такое понимание телесности зачастую приводит к серьезным
последствиям в сфере нравственности и в светской среде. Из*за осо*
знания отсутствия ценности тела привлекательной может казать*
ся возможность использования тела как средства извлечения выго*
ды (проституция, порнография, суррогатное материнство) или как
средства получения непривычных ощущений (наркомания, алко*
голизм, самоистязание, модификации тела).

В целях мониторинга отношения молодежи к собственному телу
в ходе работы был проведен опрос среди учащихся 10–11*х классов
Лицея № 2 г. Минска. Выборка составила 100 человек. В рамках
данной темы интересны следующие результаты.

59 % опрошенных испытывают недовольство своим телом. В
гендерном отношении это 67 % девушек и 48 % молодых людей.
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Изменить свое тело хотели бы 74 % , это 86 % женского пола и
59 % мужского. «Меня все устраивает» ответили соответственно
14 % и 41 %.

Основная цель этого изменения была бы улучшить здоровье и
самочувствие 45 % (48 %, 46 %); соответствовать стандартам красо*
ты 21 % (29 %, 12 %); испытать новые ощущения 16 % (17 %,  17 %);
удовлетворить желание партнера или окружающих 9 % (9 %, 12 %);
вижу в усовершенствовании тела цель своей жизни 9 % (9 %, 10 %).

На вопрос об отношении к телу ответы распределились следу*
ющим образом: человек может изменять свое тело, если у него пра*
вильная мотивация – 40 % (45 %, 34 %); человек может изменять
свое тело в любом случае, тело – его собственность – 37 % (36 %,
39 %); человек может изменять свое тело, если это не вредит его
душе – 23 % (21 %, 24 %); человек создан Богом и должен достойно
обращаться со своим телом, ведь в нем образ Божий – 10 % (9 %,
12 %).

Интересно также, что человек, серьезно изменивший свое тело,
а именно, сделавший операцию по смене пола, у 35 % респондентов
вызовет отвращение и у 34 % безразличие.

Из проведенного опроса стало видно, что больше трети респон*
дентов считают тело своей собственностью, а соответственно счи*
тают возможным использовать его любым, даже безнравственным
образом.

Представляется, что отождествление личности исключительно
с ее духовными атрибутами и противопоставление их телесному
бытию человека влечет за собой целую цепочку негативных послед*
ствий.

Таким образом, видится необходимым начинать профилакти*
ку наркомании, алкоголизма, проституции и тому подобных явле*
ний не с них самих, а с формирования здорового отношения к соб*
ственному телу.
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Е.В. Сильванович

РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО

СПЕЦИАЛИСТА

Актуальность культурологической подготовки в формирова*
нии личности будущего специалиста обусловлена процессами ин*
теграции и глобализации, происходящими в современном обще*
стве. Мы живем в мире, где больше не существует границ и непре*
одолимых расстояний. Развитие международных экономических от*
ношений, информационных технологий, миграция населения – все
это приводит к межэтническим и межнациональным контактам,
успешность которых зависит не только и не столько от профессио*
нальных умений и навыков, сколько от знаний культурологического
характера. Личность впервые осознала себя как микрокосмос, как
часть мировой цивилизации, где на основе диалога культур она по*
знает себя в своем социокультурном пространстве, приумножая куль*
туротворческий опыт человечества. Именно в процессе культуроло*
гической подготовки становится возможным диалог наций, народов,
личности и общества, человека и природы, человека и человека. Сущ*
ность культурологического подхода в образовании обусловлена про*
цессами гуманизации и гуманитаризации. Она заключается в воспи*
тании человека духовного и нравственного, нацеленного на сохране*
ние и воспроизводство мировых культурных ценностей [1].
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Основная функция культурологического знания связана с ре*
шением задачи инкультурации личности студента, введения его в
систему ценностно*смысловых и нормативно*регулятивных
устремлений как исторических, так и современных сообществ (и
особенно общества проживания), а также в систему языков и мето*
дов социальной коммуникации. Стратегию современного высшего
образования составляют субъективное развитие и саморазвитие
личности студента, способного выходить за пределы нормативной
деятельности, осуществлять инновационные и творческие процес*
сы в широком смысле. Эта стратегия воплощается в принципиаль*
ной направленности содержания и форм учебного процесса в выс*
шей школе на приоритет личностной ориентации образования,
основанной на идее культурологизации, то есть введения элемен*
тов систематизированного многоаспектного культурологического
знания в содержание профессиональной подготовки будущих спе*
циалистов и обретения ими, в итоге, культурологической компе*
тентности, которая не может рассматриваться вне контекста обще*
человеческой, национальной и социальной культур. Это обуслов*
ливает новые требования к культуре специалиста в целом и его
коммуникативной культуре в частности [2].

Культурологическое образование позволяет осознать, что тех*
нологический детерминизм не только приводит к негативным эко*
логическим последствиям, но и отрицательно сказывается на раз*
витии личности, начинающей воспринимать инструментально цен*
ности, сводя их к потребностям, пытающейся глубокие аспекты ду*
ховности и нравственности заключить в рамки чисто экономиче*
ских соображений.

Культурология сейчас является практически единственной дис*
циплиной, формирующей нравственные стороны личности, мировоз*
зренческие позиции, ценностные представления. При этом понима*
ние становится не только процессом раскрытия смысла явления, но и
процессом его формирования в конкретных деятельностных и ком*
муникативных ситуациях. Наряду с обозначением социокультурных
функций культурологии весьма существенным является вопрос о том,
какие преимущества на рынке труда она представляет как тем, кто
обучался по этой специальности, так и «не культурологам».

Современное состояние рынка труда в развитых странах сви*
детельствует о конкурентоспособности специалистов, обладающих,
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кроме узкой специализации, широким кругозором и разнообраз*
ной гуманитарной подготовкой. Знание законов функционирова*
ния культуры в широком смысле этого слова не только способству*
ет освоению технологий корпоративного взаимодействия и созда*
ет базу для деловой коммуникации, составляющей необходимый
компонент профессионального успеха, но и облегчает поиск опти*
мальных решений в трудных профессиональных обстоятельствах,
помогает высветить как узкопрофессиональный, так и человече*
ский смысл поставленных задач [3].

Благодаря разносторонним культурологическим знаниям у сту*
дентов как будущих специалистов происходит формирование спо*
собности к предвидению социально*экономических, экологических
и нравственных последствий профессиональной деятельности; раз*
витие интереса к творческой деятельности, потребности в непре*
рывном самообразовании; привитие моральных, этических и соци*
альных понятий, необходимых для деятельности в интересах обще*
ства, формирования позитивной личной позиции [4].

Проблемам культурологического образования и воспитания
студентов в МГЛУ уделяется большое внимание. Знания, умения,
навыки и впечатления, полученные студентами по философии, куль*
турологии, зарубежной литературе, страноведению, лингвистике,
религиоведению, «Истории мирового искусства» и «Культуре и
искусству страны изучаемого языка» помогают студентам МГЛУ
лучше узнать и понять культуру другой страны, религию, обычаи
и традиции народа, творчество выдающихся мастеров; происходит
формирование их общекультурной компетентности. Наряду с ос*
новами мировой культуры студенты постигают и культуру Бела*
руси. Уезжая на стажировку или на работу за рубеж, студенты
МГЛУ легче адаптируются, чувствуют себя увереннее, говорят не
только на одном иностранном, но и художественном языке [5].

Достижение культурологической компетенции студентов
МГЛУ достигается следующими путями:

• на лекциях и семинарских занятиях по таким учебным дис*
циплинам, как «Культурология», «История мирового искусства»,
«Культура страны изучаемого языка» создаются условия для жи*
вого общения студентов с шедеврами мирового искусства (демон*
страция слайдов, видеоматериалов, посещение выставок, музеев,
творческие встречи с деятелями искусства);
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• студенты получают основные культуроведческие сведения, к
которым относятся знания: а) государственного устройства; б) меж*
национальных отношений; в) культурных национальных тради*
ций;  г) религий и др.

• формируется понятие о политически корректной лексике,
сущности и особенностях межкультурной коммуникации;

• происходит формирование интереса к взаимодействию с
представителями иных культур и их подготовка к процессу обще*
ния с ними, овладение языковым и социальным «багажом» знаний,
необходимым для осуществления такого общения.

В результате развивается и обогащается духовный мир студен*
тов, воспитываются эстетические и нравственные чувства; совер*
шенствуется понимание различных культур и видов искусства, что,
безусловно, содействует инкультурации и социализации личности
студента, расширяет его языковой и интеллектуальный гори*
зонты.
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А.В. Хвашчынскі

ПРАЕКТНА+ДЗЕЙНАСНАЕ СВЕТАЎСПРЫМАННЕ
ЯК ПРЫНЦЫП АБНАЎЛЕННЯ АДУКАЦЫІ

Навакольны свет на сучасным этапе развіцця – надзвычай скла*
даная з’ява, якая, з аднаго боку, мае сваю вызначанаю структуры, а,
з другога, – характарызуецца даволі зменлівым характарам. Сы*
ходзячы з такога пункту гледжання, неабходна прызнаць, што
інстытуты сацыялізацыі сутыкнуліся з відавочнымі праблемамі,
перш за ўсё – няздольнасцю адэкватна дзейнічаць ва ўмовах такой
разнастайнасці: культуры, рэлігіі, эканомікі і палітыкі і інш. Нека*
торыя адыходзяць у нябыт, ствараюцца новыя. Усё часцей назіра*
ецца сітуацыя, калі сферы ўздзеяння мяняюцца ці знаходзяць іншыя
арыенціры. Не выклікае здзіўлення нават такая з’ява, як адкрытая
барацьба за сферы ўплыву паміж тымі, хто ажжыцяўляе непасрэд*
ны ўдзел у працэсе сацыялізацыі моладзі. Адштурховаючыся ад
таго факта, што сістэме адукацыі належыць агромністая роля ў такіх
працэсах, здаецца актуальным высвятленне ў гэтай дзейнасці праб*
лем апошняй, асэнсаванне неабходнасці абнаўлення, а таксама ўдзел
у пошуку тэарытычных і практычных падмуркаў для гэтага.

Філасофскія думкі наконт абнаўлення сістэмы адукацыі

Глабальныя праблемы сучаснасці (і самая галоўная з іх — бія*
лагічнае выжыванне чалавецтва), непасрэдна звязаныя са света*
поглядным, маральным, духоўным патэнцыялам чалавека і гра*
мадства, фактычна вызначаюць рэакцыю супольнасці на выклікі
ХХІ стагоддзя і, відавочна, настойліва кажуць аб неабходнасці ад*
паведнага абнаўлення і ажыццяўлення сістэмы змен у сферы сучас*
най адукацыі, без чаго дадзеныя праблемы вырашыць не атрыма*
ецца. Як вынік, шматлікія навукоўцы адзначаюць неабходнасць
знайсці шляхі збліжэння і паступовай інтэграцыі розных філа*
софскіх дактрын адукацыі. Як лічаць навукоўцы, гэтая філасоф*
ская сістэма павінна ўключаць у сябе шэраг кампанентаў, пэўна
сфармуляваных і эфектыўных. Але ў той жа час гэтая сістэма адк*
рытая, што дапушчае і патрабуе яе перапрацоўкі і дапаўнення.

У сувязі з тым, што праблемы чалавека набываюць сёння над*
звычайную значнасць, звязаную з раскрыццём індывідуальнага
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пачатку, а асоба пры гэтым усё больш і больш атаясамляецца з твор*
часцю, то адным з першых кампанентаў з’яўляецца індывідуальна
прадстаўлены творчы працэс, падчас якога індывід стварае сябе
сам «як твор мастацтва». Адукацыя — гэта не сродак (аналізам апош*
няга як раз і занята педагогіка), але заўседы мэта. І мэтай у дадзе*
ным выпадку з’яўляецца раскрыццё творчага ў індывідзе, да чаго і
зводзіцца індывідуальная самарэалізацыя. Адукацыю ў гэтым сэн*
се варта разглядаць як спосаб станаўлення, рэалізацыі новага ча*
лавека.

З іншага боку, мы маем справу з непаўторнасцю індывідуаль*
нага ў «тыповай аранжоўцы». Гэта значыць, што сама па сабе уні*
кальнасць асобы немагчыма без той трывалай асновы, якая выпра*
цоўвалася чалавецтвам дзясяткамі тысяч гадоў. Адгэтуль можа
быць вызначаны другі структурны кампанент — тыповае як сацы*
яльны інварыянт у кожным з нас як аб’ектаў і суб’ектаў адукацый*
най прасторы. Індывідуальнае развіццё чалавека адбываецца, дзя*
куючы засваенню трансляванага ў культуры сацыяльнага досведу.
Непаўторнасць сапраўднай асобы ў тым і выяўляецца, што яна па*
свойму адкрывае нешта новае для ўсіх, лепш за іншых і паўней за
іншых выяўляе «сутнасць» усіх іншых людзей.

Трэцім кампанентам з’яўляецца феномен універсітэта, тракта*
ваны як універсальная праграма арганізацыі адказнай учынкавай
дзейнасці суб’екта падчас мэтанакіраванага самастварэння, маг*
чымага «…толькі ў дыялагічным кантэксце свайго часу» [1, с. 286].
Універсітэцкая адукацыя, вольная ад традыцыйных тэхніцызму і
тэхнакратызму, павінна стаць ключавым звяном і эталонам для
ўсей адукацыі, бо яна здольна і рыхтуе сапраўдную інтэлектуаль*
ную эліту соцыума. Менавіта феномен універсітэта ўзяты ў кан*
тэксце сацыяльна выяўленых каштоўнасцей, бо індывідуальны па*
чатак за межамі соцыума немагчымы.

Аб практычных падмурках абнаўлення адукацыі

У пачатку ХХІ ст. шырокае распаўсюджванне атрымала тэма
кампетэнцый. Яна, перш за ўсе , грунтуецца на сутыкненні сацы*
яльных і асабістых чаканняў ад адукацыі. Грамадства заўседы спра*
буе вызначыць той абавязковы набор кампетэнцый і ўменняў,
якімі павінны авалодаць ў працэсе навучання вучні, студэнты
і інш.
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Аналізуючы праблему так званых «замоў» у адукацыі, мы не
мінуючы прыходзім да сітуацыі, якую філосафы называюць крыз*
ісам адукацыі. Яшчэ Э. Фром абазначыў падзел двух розных сэн*
саў жыцця, у тым ліку і адукацыі: «мець» ці «быць». Уласніцкая
арыентацыя ў стылі «мець» характарызуе скіраванасць навучан*
ня на набыццё вучнем сумы ведаў, а дакладней і часцей за ўсё – не
ведаў, а інфармацыі. У дадзеным выпадку адукацыя ёсць трансля*
цыя і наступная інтэрыярызацыя індывіду культурна*гістарыч*
ных каштоўнасцей, нормаў і традыцый, перадача яму таго зместу і
формаў адукацыі, якія адабраны адмысловымі дзяржаўнымі інсты*
тутамі.

Арыентацыя «быць» азначае іншы тып адукацыі, калі дзейнасць
навучэнца заснавана на рэалізацыі яго асабістага патэнцыялу і
прыводзіць да стварэння ім адукацыйных прадуктаў, адэкватных
пазнавальным абласцям. Такі тып адукацыі прыводзіць да змены
(стварэння) унутранай субстанцыі самога навучэнца і да з’яўлення
яго ўласнага ведання.

У апошні тып адукацыі вельмі арганічна ўкладваецца дыдак*
тычная эўрыстыка – сістэма, распрацаваная расійскімі навукоў*
цамі. Акрамя тэарытычнай базы, яе рэалізацыяй паспяхова займа*
юцца ўжо каля 15 гадоў.

Па*першае, вучань першапачаткова спазнае рэальнасць, а не
гатовыя веды аб ёй.

Вывучаючы рэальны адукацыйны аб’ект – прыродны або куль*
турны, тэкст*першакрыніцу, твор мастацтва і т. п., вучань атрымлі*
вае суб’ектыўны адукацыйны прадукт, прычым, як матэрыялізава*
ны, напрыклад, сачыненне, выраб, карціну, так і ідэальны – веды.
Гэтыя веды заўсёды носяць асабісты характар, яны не адасоблены
ад навучэнца, які не толькі мае іх, але і валодае адпаведнымі споса*
бамі дзейнасці – матэматычнымі, літаратурнымі, натуральна*на*
вуковымі.

Наступны этап – супастаўленне атрыманага вучнем адукацый*
нага прадукта з аналагічнымі вынікамі іншых вучняў, а затым, з
дапамогай настаўніка, – з культурна*гістарычнымі аналагамі.

Агульначалавечыя дасягненні асвойваюцца дзецьмі ў дыялогу
з прызнанымі ўзорамі. Вучань апыноўваецца навучаным неабход*
ным відам дзейнасці, ён уваходзіць у працэс у якасці яго ўдзельніка,
а не простага «вывучэнца».
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Трэці этап – пераасэнсаванне вучнем свайго прадукта, засва*
енне агульнапрызнанага, разуменне разнастайнсці вобласці ведаў
і дзейнасці.

Чацверты этап – гэта рэфлексія.
У выніку фіксуецца атрыманы вучнем прадукт, выяўляюцца і

замацоўваюцца найболш эфектыўныя шляхі вучэбнага пазнання.
У звычайным навучанні рэфлексія не мае такога значэння. Там,
што вучню «далі», тое ён і «атрымаў». У эўрыстычным падыходзе
рэфлексія – асноўны спосаб і крыніца адукацыйных набыткаў вучня.
Такім чынам, два вектары адукацыйнай замовы – асабісты і сацы*
яльны, апыняюцца спалучанымі ў агульнаадукацыйным працэсе.

Высновы

Улічваючы ўсе вышэйсказанае, натуральным і адзіна лагічным
падаецца толькі прызнанне на ўсіх узроўнях немагчымасці функцыя*
навання інстытутаў сацыялізацыі паасобку, таксама неабходна паз*
бавіцца жадання кожнага з іх аказаць як мага большы ўплыў на мо*
ладзь, тым самым выказваючы сваю псеўдапрыярытэтнасць. Віда*
вочна, нельга адмаўляць наяўнасці некаторага дыялогу, але часцей
такая размова пераўтвараецца ў маналог, які не знаходзіць водгуку.
Толькі аб’яднаўшыся, такія магутныя плыні, як свецкая адукацыя і
рэлігіёзнае выхаванне, змогуць наладзіць сапраўдную – узаемаза*
лежную і ўзаемаадказную – сумесную працу. Толькі так атрымаецца
пазбегнуць крызісу, адным са сцэнароў якога можа стаць поўнае ад*
маўленне і непрызнанне аніякіх аўтарытэтаў, бо апошняе трэба не
паказваць, патрэбна яго заслугоўваць. Моладзь не хоча быць про*
стым транслятарам, яна хоча быць удзельнікам сацыялізацыі, як бы
гэта відавочна і адначасова абсурдна не гучала.
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Ю.С. Шевчук

 ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ЛИЧНОСТЬ
ПОДРОСТКОВ

Развитие и становление личности подростка происходит в по*
стоянном контакте с окружающим миром. А именно сегодня, когда,
с одной стороны, люди чаще стали задумываться о воспитании под*
растающего поколения, а с другой, – возросло влияние средств мас*
совой информации, особенно важно контролировать воспитание и
развитие подростка в его взаимодействии с разного рода информа*
ционными потоками, получаемыми через СМИ. В подростковый
период возникают сложнейшие и еще не осознанные связи с миром,
другими людьми, формируется характер, зреет будущий мужчина
или женщина. Внутренний мир подростка становится значитель*
но богаче, глубже, интереснее, именно в эти годы он мучительно и
упорно пытается решить для себя множество вопросов. Знания для
таких решений берутся от людей, которые его окружают, от взрос*
лых и сверстников, а также из того, что он постоянно видит и слы*
шит, из книг и кинофильмов, радио и телевидения.

Подростковый возраст, как утверждает Т.П. Смирнова, наибо*
лее подвержен резким колебаниям психических реакций [2, с. 45].
Наблюдения над детьми этого возраста позволяют констатировать,
что у них в 6–7 раз чаще, чем у младших школьников, имеет место
упрямство, в 10 раз — бравирование своими недостатками и в
102 раза — недостаточно мотивированные поступки, т. е. действия,
причины которых они сами не могут объяснить. Вместе с тем, од*
ной из психологических особенностей подростков является ярко вы*
раженная потребность в признании их личности. Ради самоутвер*
ждения они и совершают нередко отрицательные поступки. Дети в
этом возрасте не уверены в своих достоинствах и в то же время
очень хотят показать себя достойными. Они проявляют удивитель*
ную настойчивость в удовлетворении своих желаний и ищут раз*
личные пути для осуществления своих планов [1, с. 23]. Дети в под*
ростковом возрасте мечтают походить на своих героев. И в этом
отношении кино и телевидение, обладая огромными средствами
воздействия на умы и души подростков, не всегда действуют в нуж*
ном направлении. Очень часто герой, любимец ребят, не выпускает
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изо рта папиросу, то и дело попивает спиртные напитки. И если
ребятам нельзя совершить героического поступка, то хотя бы папи*
росой во рту и рюмкой в руках они хотят уподобиться своему ге*
рою.

С целью изучения влияния телевидения (ТВ) на становление
личности подростков нами в 2007–2010 годах на базе ряда школ
г. Гродно и Гродненской области было проведено комплексное ис*
следование. Респондентами выступали учащиеся 9–10*х классов и
их родители. В опросе приняли участие 203 человека (103 подрост*
ка и 100 родителей). Исследование проводилось с помощью анке*
тирования, интервьюирования, опроса, экспертной оценки.

Изучение мнения родителей показало: взрослые считают, что
первостепенной задачей ТВ является информирование (на это ука*
зали 66 % респондентов). На второе место родители поставили про*
свещение, получение новых знаний (40 %). Далее распределились
развлечения и заполнение досуга (это отметили 14 % родителей).
Невысокие баллы получили и такие функции телевидения, как объ*
единение людей, социализация личности, возможность соотнести
себя с другими людьми и группами (констатировало 16 % респон*
дентов). При этом 81 % родителей убеждены в том, что для подрост*
ков ТВ является, прежде всего, средством развлечения и проведе*
ния досуга. Этот вариант ответа оказался на первом месте и у под*
ростков. 52 % старшеклассников видят в телевидении только сред*
ство заполнения досуга, средство развлечения. Чуть меньше поло*
вины подростков считает ТВ основным источником информации о
том, что происходит в стране и мире. 23 % старшеклассников ждут
от телевидения просветительских передач, хотят получить новые
знания. Родители здесь недооценивают интересы подростков, от*
мечая эту позицию в полтора раза реже. Pазличия позиций взрос*
лых и подростков ярче проявились в их суждениях о типах телепе*
редач, предпочитаемых воспитанниками. Единство во взглядах
присуще только на музыкальные передачи. Подростки действитель*
но с удовольствием их смотрят. Однако родители недооценивают
интерес старшеклассников к новостям (только 15 % взрослых от*
метило, что подросткам интересны новости; в то же время 50 % под*
ростков констатировали, что их любимая передача – «Новости»).
Такое положение дел в отношении познавательных, культурных,
научно*популярных передач (18 % и 29 % соответственно), анали*
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тических передач и серьезных ток*шоу (4 % и 21 %). В то же время
родители явно преувеличивают роль для подростков развлекатель*
ных и криминальных передач (84 % взрослых указали на интерес
подростков к такого рода передачам и только 49 % детей отметили
этот факт). Все*таки чаще подростки смотрят художественные
фильмы и юмористические передачи.

На вопрос «Чего вы ждете от телевидения, прежде всего?» –
подростки отвечали: «Правды (15 %), честности(35 %), объектив*
ности (12 %), показа реальных событий (28 %) и молодежных про*
блем (10 %)».

 Полученные результаты проведенного нами исследования по*
зволяют утверждать, что подростковая аудитория, несмотря на
влияние множества ненужных передач, сохраняет позитивные ори*
ентации и ждет от телевидения серьезного разговора о своих про*
блемах, познавательных, просветительских программ. Но, к сожа*
лению, на экране много передач низкого нравственного уровня,
которые выходят за рамки приличия, «страшилки», клипы с изма*
тывающим эротизмом на каналах, криминальные фильмы и сери*
алы, поэтизирующие преступников. Это тем более страшно, что
подростки действительно охотно смотрят такого рода передачи,
заполнившие молодежные каналы.

Что касается прямых оценок влияния ТВ на личность подрост*
ков, то они довольно негативные. Лишь 12 % родителей оценили
это влияние как весьма позитивное, еще 20 % – как скорее позитив*
ное, чем негативное. Больше половины опрошенных убеждены в
негативном влиянии телевидения (68 %). Подростки в целом были
менее суровы в своих оценках, чем взрослые: 75 % учащихся счита*
ют влияние ТВ скорее позитивным.

Среди тем, которых не следует, по мнению опрошенных роди*
телей, широко освещать на ТВ: насилие, порнография, сексуаль*
ные извращения, детская проституция, криминал, жестокость, нар*
котики. Но, к сожалению, реальная практика телевидения проти*
воположна таким оценкам и суждениям. Российские исследователи
утверждают, что в среднем на один час телетрансляций приходит*
ся 4,2 сцены насилия и эротики. То есть каждые 15 минут зритель
телевидения видит на экране акт агрессии, насилия или эротиче*
скую сцену. Если учесть, что общая длительность ежедневных те*
лепросмотров у школьников составляет в среднем 2–3 часа, то мож*
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но сделать вывод, что в среднем подросток ежедневно видит не ме*
нее девяти «живых картинок», где изображены сцены насилия, аг*
рессии или эротики. Ученые констатируют, что у детей, проводя*
щих много времени перед телевизором, гораздо слабее выражены
эмоциональная реакция и стремление физически противостоять
насилию, чем у тех, кто реже смотрит телепрограммы [2, с. 13].

На вопрос «Нравится ли Вам смотреть сцены насилия на теле*
экране?» 51 % подростков ответили, что подобные сцены просто им
«безразличны». «Не нравятся» они каждому третьему – 36 %. «Нра*
вятся» же сцены насилия относительно немногим – 10,9 % подрос*
ткам. Стоит выделить немногочисленную (2,8 %) группу тех, кто
«специально выбирает передачи с большим количеством насилия».
У мальчиков, по сравнению с девочками, почти в 6 раз выше доля
тех, кому нравится смотреть насилие на телеэкране, и, соответствен*
но, среди них существенно ниже число тех, кто не любит смотреть
подобные сцены.

В ходе исследования, мы пришли к выводу о том, что телевиде*
ние имеет колоссальное воздействие на развитие и формирование
подростка. Конечно, полностью его изолировать от «зомбирующе*
го ящика», учитывая повсеместное распространение телевидения,
невозможно. Но необходимо уже с самого детства научить ребенка
сортировать необходимое, бесполезное, вредное и вообще недо*
пустимое для просмотра. Нужно предупреждать детей об истин*
ном влиянии телевидения на их развитие и формировать в них уме*
ние различать вымысел и реальность. Еще не маловажно для под*
ростка – видеть пример со стороны взрослых.
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