
В православной этике рассматривается внешний н внутренний подвиг. 
Внутренний подвиг заключается в постоянной работе над собой с целью иско
ренения злых, греховных проявлений, в созидании души как храма Богу, где не 
должно быть никакой скверны. Подвиг внешний рассматривается как способст
вующий совершению внутреннего подрчга, как начальная ступень к нему. В об
разовании идея подвига раскрывается в ориентации на стойкое перенесение 
жизненных невзгод, трезвое отношение к жизни, предпочтение ценностей иде
ального порядка материальным ценностям, целомудрие как норму отношений 
между мужчиной и женщиной.

Идея взаимопомощи как принцип в образовании формирует заинтересо
ванность в судьбе другого человека, сочувствие его бедам, скорбям и напастям, 
готовность помочь, поделиться частью своего достатка, не забывать голодных и 
обездоленных, не упиваться своим материальным процветанием.

Итак, рассмотренные нами принципы православной этики, воплощенные в 
образовании и воспитании, формируют личность творческую, ответственную, 
отзывчивую к чужому горю, ориентированную на упорный труд, на благо сво
его Отечества, семью, стремящуюся устроить социальные отношения на основе 
справедливости, имеющую твердые нравственные устои, ориентирующиеся 
высшим идеалам. Кроме того, такой человек воспринимает русскую культуру 
как свою, родную, понятную, а не просто заученную по учебнику. Он живет в 
этой культуре, он творит ее в соответствии с ее стержнем - Православным Хри
стианством. Именно через эту культуру он общается с другими народами, ува
жая их культуры, но и не пренебрегает своей.

Только на таких основаниях возможно построение современного россий
ского образования, если мы хотим возродить нашу страну в неповторимости ее 
культурной, экономической, политической, социальной, нравственной, научной 
жизни.
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Один из путей повышения уровня университетского образования - это зна
ние ответственности студентов в различных половозрастных группах и пред
ставление места ответственности студентов в общей структуре ее развития

Данные были получены на основании кластерного анализа (по методу 
Уорда) различных компонентов ответственности: динамических, эм о ц и о н аль

ных, регуляторных, мотивационных, когнитивных, результативных. Исследуе
мые группы - мальчикн-подросгки (8-9-й классы - 40 человек), старшеклассни
ки (10-11-й классы - 32 человека), студенты очного отделения (3-й курс - 68 че
ловек) и мужчины зрелого возраста (студенты-заочники в возрасте 25-35 лет : 
33 человека).

Мальчики, проявляя значительную активность в достижении социально 
значимых результатов, настойчиво заявляют о серьезности своих намерений по 
вхождению в мир взрослых, но у них отсутствуют социально значимые мотивы 
и ограниченность в свободе выбора, связанная с полной зависимостью от роди
телей.

Основным для старшеклассников является достижение цубьектно значимо
го результата. Юноши стремятся к достижению и социально значимого резуль
тата, но только при наличии положительных эмоций. Следует также отметить, 
что социоцентрическая мотивация у старших школьников не является движу
щей силой в реализации ответственности.

Студенты при реализации ответственности ориентируются на социально 
значимый результат, если при этом у них положительные эмоции, однако они 
не забывают и о личностно значимом результате. Отрицательные эм оции у сту
дентов сочетаются с плохим знанием сути ответственности и поиском внешних 
причин, объясняющих свою пассивность в проявлении ответственности

Мужчины выгодно отличаются от представителей других возрастных 
групп активным отношением к достижению социально значимого результата. 
Происходит это на фоне социально значимой мотивации. В то ш  тремн мужчи
ны шцуг причины объяснения ответственности во внешнем окру мен««, а не ис
ходят из себя при плохом представлении о сути ответственноеш

Возрастную динамику ответственности у представителей мужікшо пола 
можно представить следующим образом: ог активности При достижении соци
ально значимого результата без соответствующей мотивации * и шаиому дос
тижению личностно значимого результата у юношей, его достижение у студен
тов только при іаличнн положительных эмоций на фоне личініспю значимого



результата до активного стремления к достижению социально значимого ре
зультата у мужчин при наличии социоцентрическои мотивации.
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The denis with the correlation o f responsibility of females women.

Сопоставлялись данные многомерно-функционального анализа ответст
венное! и у девочек (41 человек), девушек (32 человека)^ студенток (58 человек) 
и женщин (33 человека)

I Іри наличии положительных эмоций девочки-подростки в первую очередь 
обращают внимание на достижение личностно значимого результата, осмысли- 
вая при ном ответственную деятельность как реально зависящую ог них Мб- 
іивания, связанная с социальными моментами, имеет при этом побочное значе
ние Однако девочки не проявляют достаточной активности и при. реализации 
эгоцентрической моіиваиии. Свою активность они в большей мере связывают с 
делами, оістояншми от ответственности, причем отрицательные эмоции при 
этом приводят к жстернальНой регуляции.

Оівеісівеиносгь старшеклассниц связана с зргичностыо достижения соци
ально шачнмого результата. Причем это достижение они, прежде всего, связы
ваю! со своими силами. Реализация происходящего осуществляется более эф
фективно, если этот процесс осмыс;ін«аеіх;я и сопровождается положительными 
)моцмямн Оірішатслмімс эмоции вызывают у девушек экстернлльную регуля
нию и пассивность Это происходи г на фоне плохого представления об ответст
венности при эіоценгричсской мотивации

Досчиженне ответственного. социально значимого результата у студенток 
происходит осмысленно* и только при. наличии, положительных эмоций. Сту
ден ікн проявляют активность, когда:результат зависит от них самих, и пытают
ся в процессе социоішггримеской мотивации иредусмоіреть место для дости
жения личное іио. значимо! О) результата; Ангармонические составляющие ответ


