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Блок «внутреннего 

фильтра» (установка)

(Я ищу)

Мотив (когнитивный 

компонент)

(Я знаю)

Мировоззрение

Смысл 

жизни, 

Интере

сы

Цель как реализация

смысла
Потребность 

(опредмеченная цель)

(Я хочу)

Направленная деятельность

Ценностные ориентации

Духовные: «Добро» - «зло»

Социальные: «Хорошо» -

«плохо»

Витальные: «Удовольствие» -

«неудовольствие»

Поисковая 

активность

Социальные потребности

Витальные потребности

Опредмеченный 

результат, его понятийное 

выражение (истинное или 

ложное)

Духовные потребности

Идеал

Духовный

Социальный

Витальный
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ТЕЛО ДУША ДУХ

ПСИХИКА

ТЕЛО

Сообщает жизнь душе, орган Богопознания, основание 

совести, творчества, свободы

Посредник между духом и телом, все способности 

ориентированы на Богопознание

Деятельный орган духа

Деятельный орган души, подвержен страстям

Независимая человеческая природа, наделенная 

способностью познания, чувствования и желания, 

ориентированная на самопознание 

Высшая разумная способность души, основание веры 

и добродетели

Материальная природа, основание эгоцентризма, 

страстей,  подчинена борьбе за выживание 

Детерминирована плотью, деятельность 

ориентирована на внешнюю реальность для 

получения  удовольствия

ум

разум

рассудок

БОГОСЛОВИЕ

ФИЛОСОФИЯ

НАУКА



Нравственные представления о браке и семье

Современной семье мало знакомо: При этом жизнь семьи строится на:

Духовное единство Эгоистическом удовлетворении своих 

потребностей

Жертвенность Бытовом комфорте

Чувство сопричастности Материальном благополучии

Любовь Измене супругов

Доверие Безответственности

Терпение Одиночестве

Благодарность Безразличии



Поврежденность устоев традиционной семьи

• Разрушена традиционная семейная иерархия: муж не

является главой семьи, как только жена «побеждает» мужа,

брак «умирает»;

• Утрачена система послушания детей: «ребенок, не

почитающий своих родителей, не бывает долголетен»;

• Нарушены связи между поколениями: «Иваны, не помнящие

родства»;

• Утрачено традиционное восприятие родительства и детства:

упал престиж образа «отец» и «мать», их место подменил

культ «жизненного успеха», «профессионального роста»;

• Возрастает число бездетных семей: «жизнь для себя»;



Следствия разрушения традиционной семьи

• Здоровье детей: в России 14% детей рождается здоровыми; 50% -
отклонение в здоровье; 35% - хронически больны, олигофренов
рождается 10-12%, тяжелые формы интеллектуального дефекта
наблюдаются у 3,5% детей (данные на 2002 год);

• Антропогении: вытеснение духовных ценностей, обеднение
личности, незрелость и утрата базовых ценностей приводят к
различным формам аддикции: наркомании, алкоголизации,
криминала и т.д.;

• Утрата представлений о традиционной семье приводит к
разрушению самого института семьи (количество разводов как
никогда велико – более 90% в первые три года совместной
жизни).

• В статистике подростковой смертности первое место занимают
суициды (47%), на втором месте травматизм (28%), на третьем
алкоголь и наркотики (20%) и от заболеваний умирает только 5%
подростков.



Нормальное и аномальное 
развитие  (Б.С. Братусь)

Нормальное развитие - это такое
развитие, которое ведет человека к
обретению им родовой человеческой
сущности.

Отношение к другому человеку как к
самоценности, как к существу,
олицетворяющему в себе бесконечные
потенции рода "человек".
Способность к децентрации, самоотдаче
и любви как способу реализации этого
отношения.
 Творческий целетворящий характер
жизнедеятельности.
Потребность в позитивной свободе.
Способность к свободному
волепроявлению.
Возможность самопроектирования
будущего.
Вера в осуществимость намеченного.
 Внутренняя ответственность перед собой
и другими, прошлыми и будущими
поколениями.
Стремление к обретению сквозного
общего смысла своей жизни.



Отношение к человеку как к средству, как к конечной,
заранее определимой вещи.
Эгоцентризм и неспособность к самоотдаче и любви.
Причинно-обусловленный, подчиняющийся внешним
обстоятельствам характер жизнедеятельности.
Отсутствие или слабая выраженность потребности в
позитивной свободе.
Неспособность к свободному волепроявлению и
самопроектированию своего будущего.
Неверие в свои возможности.
Отсутствие или крайне слабая внутренняя ответственность
перед собой и другими, прошлыми и будущими поколениями.
Отсутствие стремления к обретению сквозного общего
смысла своей жизни.

Аномальным, отклоняющимся от 
нормального является такое развитие, 

которое приводит человека к отъединению, 
отрыву от его всеобщей родовой сущности.



Итак, нормативный образ
предполагает:

•наличие осмысленности жизни
и смерти в категориях Истины;
•жизнь в Любви равной ко всем;
•знание смыслового содержания
ценностей «Добра» и «зла»,
соответствующего
естественному нравственному
закону — совести;
• осуществление произвольного
поведения в ситуациях,
требующих нравственного
выбора;
•несение ответственности за
принятое и осуществленное
решение.



Для целостного мировоззрения 
нормативным является 
доминирование духовного 
идеала и ценностей. 

Качества, которые необходимо
воспитывать у ребенка: чувство
меры, послушание, терпение,
смирение, кротость, уважение
к старшим, целомудрие,
благородство, благодарность,
любовь и другие добродетели..



Наличие целостного мировоззрения проявляется в деятельной 
любви к ближним, что проявляется:

• в эмоционально-волевой сфере: произвольностью в выборе добра;
терпении, смирении, кротости, милосердия и целомудрия;

• в когнитивной сфере: непротиворечивым представлением о Добре, 

Истине, Красоте; рациональные и рассудочные способности ребенка 

по мере его духовного становления и личностного развития 

претворяются в созерцание, умение воспринимать единство 

внутреннего и внешнего мира.

• в личностной сфере: сознательным устремлением к духовному

совершенствованию.

• в нравственной сфере: восстановлением естественного

нравственного закона — совести, что характеризуется проявлением

чувства стыда при исполнении недолжного и радости при

исполнении должного в соответствии с общечеловеческими
ценностями.



Смысловое содержание ценностей «Добро» и 
«зло»

Добро — Благо для всего сущего, которому оно
причастно; Им сотворен мир. В нем Жизнь, Истина
и Любовь, Свет.
Природа Добра состоит в том, чтобы: производить,
сохранять, просвещать, созидать, оживлять,
удерживать, совершенствовать, питать, растить,
очищать, обновлять, все к себе привлекать.
Добро — есть мера сущего и основание порядка.
Добро как благодать источается соразмерно сосуду
(душе), способному ее вместить, и дается всем, кто
желает иметь. Добром определяется мера жизни.
Добро наполняет целостным, непротиворечивым
знанием.



Использование свободы не по назначению - Добро
претворяет во зло, которое сопротивляется Добру.

Зло производит бессилие, слабость (ревность не по
разуму или дело не по силам и вопреки природе).
Зло вне пути, вне цели, вне природы, вне причины,
вне начала и вне конца. Оно — ущербность,
недостаток, немощь, несоразмерность, грех,
бесцельность, безобразие, безжизненность, безумие,
бессловесность, необдуманность, безосновательность,
беспричинность, неопределенность, бесплодность,
бездеятельность, безуспешность, беспорядочность,
несхожесть, неограниченность, темнота,
бессущественность и само никогда, никак не
существование.
Зло – есть использование не по назначению всех
сил и способностей духа, души и тела.



Благодарю за внимание!


