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счастливым, будет заниматься неохотно, а следовательно, и неуспешно. Чем труднее деятельность, 
тем большей энергии, а следовательно, и любви она требует для себя»; 

– любовью к детям. Обращает на себя внимание то, что как бы не казалось данное требо-
вание излишним и странным, т.е. совершенно очевидным, оно весьма актуально. Ибо весьма нередко 
случается, что у многих людей любовь к детям бывает чисто наружная, существуя лишь на словах. 
При этом проявляется она даже в этом виде лишь до тех пор, пока дети являются предметом забавы и 
развлечения, восторга и светлых надежд. Но в силу того что «дети нередко требуют от взрослых 
жертв и лишений, бывают шаловливы, ленивы, грубы, упорны, способны выводить из терпения и 
проч.», по-настоящему, истинно и искренне их любить может не каждый; 

– ласковостью в общении. Данное, как и следующие личностные качества воспитателя, 
являются логическим продолжением проявления любви к детям. В основе этого качества лежит по-
нимание того, что дети, поступая в школу впервые, приходят в неё нередко со страхом. «Привыкнув в 
семье встречать ласковые взгляды и обращение со стороны родителей и лиц окружающих, ребенок, 
естественно, заметит и поймет малейшую холодность или недоступность в тоне и приемах со сторо-
ны учителя»; 

– терпением. Это качество особенно необходимо для учителя в силу естественных труд-
ностей, с которыми связано дело воспитания и обучения. Природа ребенка, условия окружающей 
среды могут нередко идти вразрез с требованиями и советами педагога. И очень актуально, жизнен-
но, по-современному звучит здесь следующая педагогическая аксиома: «Особенно нужно остерегать-
ся, чтобы при отсутствии терпения не обречь ребенка на неспособность или полную неисправимость, 
так как ребенок, заранее признаваемый испорченным, не преминет и сделаться таким»; 

– справедливостью. Это одна из основных добродетелей древности. Ни одно из указан-
ных выше качеств личности педагога не будет полным и совершенным без него. Справедливость 
призвана не допустить «никакой уступки произволу питомцев, никакого пристрастия и незаконного 
предпочтения одного из них другому». Развитая справедливость позволит избежать заискивания рас-
положения у детей путем фамильярности, потачками или снисхождениями к их слабостям и тем бо-
лее порокам 2, с. 13–16. 

Таковы наиболее важные аспекты нравственного воспитания, изложенные двумя почитаемы-
ми в России специалистами в области составления учебных книг по педагогике. Часть из них выгля-
дят совершенно по-современному, некоторые – и сегодня спорны и дискуссионны, некоторые явля-
ются лишь иллюстрирующим примером из прошлого педагогики. Однако их общий ракурс позволяет 
заключить, что в целом педагогическая мысль, предлагавшаяся будущим учителям к усвоению в рам-
ках нормативного учебного курса, носила прогрессивный характер, отражала многие передовые до-
стижения педагогической науки и практики того периода.  

Приведенные же требования к качествам личности учителя ни на йоту не устарели и сегодня. 
Абсолютное большинство обозначенных выше идей весьма  актуальны и сегодня. В том или ином 
виде они излагаются в большинстве современных учебных пособий по педагогике.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КРЫМА: ПРАВОСЛАВНЫЕ МЕДИА 

 
Религиозная журналистика является самостоятельным направлением и охватывает все виды 

средств массовой информации. Православные медиа можно разделить на официальные (учредители 
или издатели – патриархия, митрополия или епархия) и неофициальные. Кроме того, православные 
традиции и события в жизни церкви находят отражение на страницах и в эфире светских СМИ. 
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Особенности освещения православной тематики в медиа привлекают внимание ученых. К 
данной теме обращаются и  российские, и украинские исследователи. Их интересуют виды 
религиозной журналистики, её история, функции и принципы, возможность выработать этические 
каноны православного журналиста, особенность взаимоотношений церковной и светской прессы, 
развитие православных медиа и другие вопросы.        

В Крыму православная тема постоянно появляется в СМИ. На полуострове выходит 
несколько церковных газет. Главное издание – газета Симферопольской и Крымской епархии 
«Таврида Православная». В 2007 г. она признана лучшей епархиальной газетой Украинской 
православной церкви Московского патриархата. В благочиниях и на приходах епархии выходят 
газеты: информационный листок Ялтинского благочиния «Ялта Православная», «Вестник 
Евпаторийского благочиния» (г. Евпатория), «Херсонесский вестник» и газета для детей и родителей 
«Светлячок» (г. Севастополь). В ноябре 2007 г. в Крыму вышел первый номер журнала «Православие 
и медицина», учредителем которого является Симферопольская и Крымская епархия. По инициативе 
епархии издаётся и детский журнал «Островок спасения». В эфире государственной 
телерадиокомпании «Крым» выходит программа «Зерно истины», которая представляет собой аналог 
игры «Что? Где? Когда?» среди школьников, вопросы викторины посвящены истории православного 
христианства. В 2007 г. на ГТРК «Крым» прошёл многочасовой телемарафон «Храм возродим всем 
миром», целью которого был сбор средств на возрождение в Симферополе кафедрального собора 
святого благоверного князя Александра Невского. Позже данный марафон поддержало радио ГТРК 
«Крым». Сегодня на полуострове особенно активно развиваются православные интернет-ресурсы. 
Это сайты Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского 
патриархата (http://www.crimea.orthodoxy.su/), паломнического отдела Симферопольской и Крымской 
епархии «Паломничество по святым местам Крыма» (http://www.palomnik.crimea.ua), храмов (Храм 
Архангела Михаила в Алупке // http://alupka.orthodoxy.ru/), организаций (Фонд «Искусство во имя 
Христа» // http://crimea-fond.orthodoxy.ru/) и др.  

В 2008 г. решением Священного синода Украинской православной церкви в Крыму создана 
Джанкойская епархия, выделенная из состава Симферопольской епархии. На её территории также 
выходит ряд православных СМИ. Среди них – газета «Покровский православный вестник», которая 
является информационно-просветительским изданием Джанкойской епархии и Покровского 
кафедрального собора Джанкоя, которая как газета Покровского храма издавалась с июня 1996 г. В 
августе 2009 г. преобразована в епархиальное информационно-просветительское издание. Улучшен 
дизайн газеты, качество печати, добавлены новые рубрики, увеличен тираж выпуска. Издание 
выходит два раза в месяц тиражом 2500 экземпляров, объемом 8 страниц. Содержит подборку 
епархиальных новостей, рубрики с проповедями, нравственными поучениями, детскую страничку, 
православный календарь, рецепты православной кухни.  

С сентября 2010 г. начали выпускать детское цветное приложение к изданию «Божья 
коровка» [4]. Издательским отделом епархии подготовлено ежемесячное приложение к газете 
«Покровский Православный вестник» – «Пастырь добрый». Данное издание предназначено для 
священнослужителей и включает в себя «проповеди известных православных богословов, ответы на 
самые распространенные вопросы прихожан, а также материалы, предназначенные для 
священнического самообразования. Такие публикации имеют своей целью помогать клирикам 
Джанкойской епархии в подготовке к проповедям на богослужениях и наставительным беседам с 
прихожанами» [3]. 

В эфире радиостанции «Джанкой» выходит православная радиопрограмма «Духовная 
страничка», а на телеканале «Экран» – духовно-просветительская еженедельная программа «Вестник 
Православия». Подробнее о жизни Джанкойской епархии можно узнать на её официальном сайте 
(http://www.crimea.eparhia.org).   

Мы подробнее остановимся на официальных церковных медиа Симферопольской и 
Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Материал нашего 
исследования – публикации газеты «Таврида Православная» и официального сайта Симферопольской 
и Крымской епархии.  

Для полуострова тема православия особенно актуальна. Крым – колыбель православного 
христианства. На территории Херсонеса Таврического принял Крещение князь Владимир, жизнь ряда 
святых связана с Крымским полуостровом, здесь находится много православных святынь.    
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Основным изданием Симферопольской и Крымской епархии является газета «Таврида 
Православная». Это специализированное издание. На основе проведённого нами мониторинга 
выделим постоянные рубрики газеты: 

1) Рождественские и Пасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
предстоятеля Украинской православной церкви блаженнейшего митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира, высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского 
Лазаря. 

2) Информационные материалы. Рубрики: «Новости Православия», «Епархиальные 
новости» или «События епархиальной жизни», «Церковные вести», «Новости из Интернета». 
События: открытие или строительство новых храмов, возрождение храмов, проведение православных 
праздников, акций и т.д. 

3) Рубрика-полоса «Слово Святителя Луки» – проповеди святого Луки, архиепископа 
Симферопольского и Крымского. 

4) Рубрика «Православному педагогу» содержит материалы о преподавании курса «Основы 
православной культуры Крыма». 

5) Рубрика «Глагол души» представляет духовную православную поэзию. 
6) Рубрика «Непридуманные истории»: истории из жизни разных людей, связанные с чудом 

– силой веры, Божьей помощью. 
7) Рубрика «Ответы вопрошающим»: вопрос – ответ.  
8) Рубрика «Молодежная страничка»: материалы на актуальные для молодой аудитории 

темы – внешний вид девушек, какая она, сегодняшняя молодежь, нравственность, современность. 
9) Детская страничка «Лампадка» содержит  рассказы, стихи для детей. 
10) Рубрика «Православная библиотека» характеризует православные книги. 
11) Рубрика «Духовная опасность» содержит информацию о тех явлениях, которые несут 

опасность человеку. Например, материалы о целителях, сектах.  
Также среди рубрик можно выделить следующие: «В Священном Синоде», «Из истории 

Таврической епархии», «Творчество наших читателей», «Письма наших читателей», «Памятные 
даты», «Беседы об искусстве» и «Церковное искусство», «Православная семья». Кроме того, в 
издании есть актуальная информация о паломничествах: маршруты, даты поездок. 

Многие материалы выходят без рубрикации – о событиях, происходящих в Симферопольской 
и Крымской епархии, рассказы о поездках, публикации о православных традициях, просветительские 
статьи и др. Есть материалы о деятельности Межконфессионального совета Крыма «Мир – дар 
Божий». Периодически в газете появляются циклы материалов, например, циклы «Изучаем 
Литургию», «Православное учение об ангелах».  

Таким образом, газета «Таврида Православная» освещает различные аспекты жизни церкви, 
общества, проблемы нравственного воспитания молодежи, тематическая направленность издания 
велика, о чем свидетельствует разнообразие рубрик и материалов. Внимание уделяется духовным 
вопросам, например, рубрика «Слово Святителя Луки», цикл «Изучаем Литургию». Газета «Таврида 
Православная» свидетельствует о развитии конфессиональной православной журналистики в Крыму.  

На сегодняшний день стало устойчивым и понятие «православный Интернет». 
Востребованность христианских интернет-ресурсов среди верующей аудитории растёт.  

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 1997 г. благословил  пользователей на работу 
в сети Интернет: «Мы искренне благодарны представителям средств массовой информации и всем 
тем, кто стремится помочь Русской Православной Церкви в это непростое и во многом переломное 
для нас всех время нести свое свидетельство. Очередным примером такой позиции является 
использование новых возможностей глобальной компьютерной связи. Теперь сведения о текущих 
событиях Русской Православной Церкви, о различных аспектах ее служения можно будет получать в 
неискаженном виде через наш официальный сервер в сети Интернет. Надеюсь, что это послужит 
благому делу умиротворения и поможет углубить понимание служения Церкви в мире...» [1]. 

Исследователь Н.А. Костикова выделяет следующую типологию православных интернет-
ресурсов: 

– электронные версии православных CMИ (газет журналов, теле- и радиопрограмм); 
– новостные сайты; 
– сайты епархий, приходов, монастырей, Русской православной  церкви; 
– православные форумы; 
– порталы; 
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– общеобразовательные и культурологические фонды и библиотеки; 
– личные страницы апологетов православия и отдельных  православных людей [1].  
В Крыму православные интернет-ресурсы представляют официальные сайты епархий 

(Симферопольской и Крымской, Джанкойской), благочиний, приходов, монастырей, учебных 
учреждений (Таврической духовной семинарии, Севастопольского православного университета), 
фондов и организаций (фонд «Православный Крым», фонд «Искусство во имя Христа», Православно-
Просветительский центр и храм Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)), конкурса школьников – 
знатоков православной культуры «Зерно истины», форумы (Севастопольский православный форум), 
электронные версии печатных изданий (православная газета для детей и взрослых «Светлячок») и др.   

Рассмотрим структуру официального сайта Симферопольской и Крымской епархии [2]. На 
главной странице сайта размещена лента новостей, анонсы материалов, в рубрике «Слово правящего 
архиерея» – актуальное обращение митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря к 
прихожанам. Разделы «Новости РПЦ» и «Новости УПЦ» дают возможность перейти на 
официальные сайты Русской и Украинской православных церквей. В разделе «Презентации» 
представлены альбомы и книги, изданные в последние годы, и их электронные версии. Раздел 
«Святый угодник Божий Лука» содержит материалы о святителе Луке, архиепископе 
Симферопольском и Крымском (житие, аудио- и видеоматериалы, проповеди, книги). Рубрика «К 
700-летию Прп. Сергия Радонежского» объединяет материалы, посвящённые памятной дате. 

На главной странице сайта мы видим ссылки на паломнический отдел Симферопольской и 
Крымской епархии, отдел культуры, банковские реквизиты для оказания помощи в строительстве 
собора святого Александра Невского в Симферополе. В рубрике «Приглашаем» представлена 
информация о социальных проектах епархии. Также на главной странице расположены баннеры 
других православных ресурсов и православный календарь. 

Сайт Симферопольской и Крымской епархии содержит следующие разделы:  
Епархия. В этом разделе находится историческая справка о епархии, информация о приходах, 

монастырях, соборах и храмах, благочиниях, Таврической духовной семинарии, архипастырях и 
святых угодниках земли Крымской, а также контакты епархии.    

Архиерей. В рубрике размещены проповеди, поздравления, обращения митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря. 

События. Раздел включает в себя анонсы и архив материалов, фото- и видеохронику, архив 
прежней версии сайта. 

В рубрике «Галерея» представлены фотолетопись епархии, библиотека (электронные архивы 
изданий «Таврида Православная», «Партенитский Фавор», «Православие и медицина», «Счастливая 
дюжина», публикации и научные статьи, книги, фильмы, школьные сочинения), персональные 
страницы (материалы авторов сайта). 

Епархиальные отделы. В разделе представлена информация об отделах епархии. 
При входе в раздел «Зерно истины» осуществляется переход на сайт одноимённого конкурса 

школьников – знатоков православной культуры. 
Таким образом, официальный сайт Симферопольской и Крымской епархии – это 

полноценный интернет-ресурс. Информация, которую можно найти, разнообразна, структурирована, 
интересна как для крымчан, так и для жителей других регионов и стран, есть выход на другие 
православные сайты.  

Выводы. В официальных церковных медиа Симферопольской и Крымской епархии – в 
издании «Таврида Православная» и на епархиальном сайте – можно найти информацию об истории 
Симферопольской и Крымской епархии, монастырей, храмов, о событиях епархиальной жизни, 
Украинской православной церкви, Русской православной церкви, в материалах о событиях епархии 
есть сообщения, связанные с деятельностью Межконфессионального совета Крыма «Мир – дар 
Божий», что подтверждает наличие межконфессионального диалога на полуострове. 
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 ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА: 
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ПОД УГРОЗОЙ 

 
Сегодня общество сталкивается с целым рядом «вызовов», возникших в результате тех 

политических и социальных перемен, которые произошли в нашей стране в связи с распадом СССР. 
Одним из таких вызовов является смена ценностных ориентиров, осуществляемая в том числе и за 
счет распространения массовой культуры и постмодернистских тенденций, носящих глобальный 
характер. 

В энциклопедическом словаре по культурологии постмодернизм понимается как «широкое 
культурное течение, в чью орбиту в последние два десятилетия ХХ века попадают философия, 
эстетика, искусство, наука. Постмодернистское умонастроение несет на себе печать разочарования в 
идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, творчество разума, 
безграничность человеческих возможностей… Пристальный интерес к безобразному выливается в 
его постепенное «приручение» посредством эстетизации, ведущей к размыванию его отличительных 
признаков. Возвышенное замещается удивительным, трагическое – парадоксальным… 
Неклассическая онтология разрушает систему символических противоположностей, дистанцируясь 
от бинарных оппозиций: реальное – воображаемое, оригинальное – вторичное, старое – новое, 
естественное – искусственное, внешнее – внутреннее, поверхностное – глубинное, мужское – 
женское, индивидуальное – коллективное, часть – целое, Восток – Запад, присутствие – отсутствие, 
субъект – объект» [1]. 

Целесообразно рассмотреть понятие «ценность». В трактовке понятия «ценность» нам 
наиболее импонирует точка зрения, выработанная отечественной психологической школой, в 
частности, Л.С. Выготским, А.Г. Асмоловым, Ю.М. Жуковым, Е.Ю. Патяевой, Д.А. Леонтьевым и др.  
Так, А.Г. Асмоловым было предложено рассматривать понятие ценности в парадигме «культурно-
исторической психологии», предполагающей, что «человек не только изначально находится в 
социокультурном окружении, но и строит себя из него как из строительного материала. Культура и 
общество суть не просто внешние условия, но материал индивидуального развития, которое 
заключается в их присвоении, превращении в собственное достояние, в элементы внутренней 
организации личности» [2]. 

Что же происходит с традиционными ценностями, характерными для русской культуры? В 
русской культуре и языке значимость имеют такие концепты, как Справедливость, Правда, Добро, 
Судьба, Воля, Тоска и Удаль. Т.А. Булыгина и Д.Н. Шмелев отмечают, что «таким концептам часто 
отвечают «лексические пары»: правда и истина; долг и обязанность; свобода и воля; добро и благо и 
т.д.» [3]. В ментальности народа эти концепты выражаются следующим образом: Истина 
принадлежит Богу, отвлеченная и холодная (познать истину); Добро находится внутри нас, мы судим 
о добре, исходя из намерений (делать добро); Долг – внутренний голос, совесть; Воля не желает знать 
границ и не понимает чужих прав; Душа – средоточие внутренней жизни человека, самая важная 
часть человеческого существа (на душе, в душе, русская душа, душа болит, добродушный, 
бездушный); Судьба – рок, фатум, фортуна; доля, участь, удел, жребий (решается судьба, судьбы не 
миновать, от судьбы не уйдешь) [3].  

Смена ценностных ориентиров сегодня очень заметна в разных сферах жизни. Объективно 
жизнь в нашей стране поменялась. Такие ценности, как коллективизм, служение обществу, 
трудолюбие, идейность противопоставлены иным ценностным ориентирам – материализму, 


