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Результатом исследования тематической структуры средового объекта 

может стать проектный материал, с серьезной разработкой эмоционально-

психологической ситуации темы и организации структуры средового объекта.  
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Сознавать долг и не исполнять его – это трусость. 

Конфуций 

 

«Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, 

действительно, нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и 

такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не 

испугается и более страшных вещей» [1]. 
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Это только слово, маленькое человеческое слово.  

Но оно может быть и мощным оружием в руках человека. Словом мож-

но вылечить, а можно и покалечить. «Давши слово, держись, а не давши – 

крепись», гласит народная мудрость. 

Честность и искренность – необходимые элементы в процессе воспита-

ния человека. Каждый родитель хочет, чтобы его чадо было с ним полно-

стью честным. Однако у взрослых людей данное качество встречается не 

так часто. В какой-то степени это обусловлено устройством нашего обще-

ства: очень трудно жить в нем и добиваться хоть сколько-нибудь высокого 

положения, будучи всегда искренним. Люди привыкают обманывать ок-

ружающих и самих себя. 

Так почему же родители удивляются, когда замечают, что ребенок от 

них что-то скрывает или врет им. Дети – это зеркала, которые отражают 

все хорошие и дурные качества взрослых, которые их окружают. Недоста-

точно отцу или матери постоянно твердить малышу, что обманывать нехо-

рошо. Если они не подтвердят это собственным примером, то все разгово-

ры будут напрасны. Поэтому прежде, чем воспитывать эти качества в ре-

бенке, родителям необходимо обзавестись ими самим. 

Если родители постоянно обманывают ребенка, не выполняют данных 

ему обещаний, то этим они существенно подрывают свой авторитет. Ребе-

нок не способен понять, что могут появиться более важные дела, чем по-

ход с ним в цирк или зоопарк. Поэтому взрослые должны тщательно про-

думывать свои возможности, прежде чем пообещать что-то. А если уж 

слово дано, то его нужно непременно выполнить. 

Да, обесценилось слово – и мужское, и вообще. «Цель оправдывает 

средства» – кредо многих. И можно наобещать всего, что угодно – без вся-

ких угрызений совести. Все это губительно и безнравственно. Так, что же, 

пора рыцарей прошла? Мужчины перестают держать слово или не хотят? 

Мне на память всплывают такие истории. Прошел уже почти час, как я 

жду человека, с которым у меня назначена встреча. У него есть серьезный 

повод поговорить, но он до сих пор не явился. Или другая история. Год на-

зад, седой и уверенный в себе, руководитель компании обещает мне, что 

объект будет готов в срок. Подписывает все обязательства и – уже трижды 

нарушает свое слово. Другой известный предприниматель долго договари-

вается с нами о важной сделке и в день, когда я еду к нему подписывать 

договор, звонит и говорит, что передумал. Возможно, я что-то упустила в 

последнее время, но для меня самым прочным и дорогим материалом все-

гда был не бриллиант, а мужское слово. И вдруг что-то изменилось? 

Если бы меня попросили подобрать эпитет, характеризующий мужчи-

ну, это были бы слова «твердость», «почтенность», «правдивость». 

В смысле уверенности, определенности и надежности. Твердость воли, 

умение держать удар, прочность духа. Я помню, как мой дедушка показы-



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

308 

вал мне выцветшие фотографии своих родителей и рассказывал о том, как 

воспитывали его и как он воспитывал своих детей, в том числе и моего от-

ца. Это была эпоха тяжелейших испытаний, войны первой, второй, голода, 

и очень часто у мужчины не было ничего, кроме его профессии и его сло-

ва. Слово означало репутацию, а репутация позволяла выжить. Если ты че-

стный плотник, то у тебя всегда есть заказы и работа. Если ты справедли-

вый командир и держишь слово, то рота поднимается за тобой в атаку. 

Помню, что на меня очень большое впечатление произвел рассказ о том, 

как русские офицеры гибли тысячами, отказываясь присягать Временному 

правительству или Петлюре, потому что уже давали слово государю. Еще 

сто лет назад русские купцы заключали сделки устно, и нарушать свое 

слово было огромным позором. После этого такого предпринимателя ис-

ключали из гильдии. В то время выполняли свои обязательства, даже если 

цена на рынке поменялась, и можно было заработать больше, перепродав 

товар по высокой цене другому покупателю. Даже в моем детстве в не-

большом городе в магазине, в котором я постоянно покупала молоко и хлеб, 

можно было донести часть денег позднее, если не хватало на все покупки. 

И тебе верили, и ты держала слово. Потому, что скорее бы умерла от стыда 

на месте, чем не принесла эти 10 копеек продавцу. Если ты намерен сдер-

жать свое слово – не нужно уверять в этом других, просто сдержи слово. 

Современный человек – «хозяин своего слова», захотел – дал слово, за-

хотел – взял обратно. Этой коррозии подвержены очень многие, только 

лишь в разной степени. Один пообещал отдать вовремя, другой – оказать 

помощь, третий – приехать, а четвертый – позаниматься с детьми. Таких 

вариаций бесчисленное множество. Затем, с легкостью не исполнив обе-

щанного, «хозяин слова» продолжает делать вид, что достоинство его 

в порядке и нисколько от этого не пострадало. 

В материальном мире большое не уместишь в малом. В сфере же ду-

ховных ценностей не так: в малом может уместиться гораздо большее, 

а если в большом попытаться уместить малое, то большое просто переста-

нет существовать. Если у человека великая цель, то она должна проявлять-

ся во всем – в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным 

в незаметном и случайном: тогда только будешь честным и в выполнении 

своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказыва-

ется в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами 

можно достигнуть доброй цели. Стремиться к высокой цели низкими сред-

ствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в ма-

лом [2]. 

Так, что же изменилось в наше время, что слово из самой твердой ва-

люты превращается в пыль? Где наши традиции, почему забываются нрав-

ственные значения – обязанность, ответственность, совесть. Безответст-

венность рождается отсутствием сознания того, что ничто не проходит 

бесследно. Человек, совершающий недобрый поступок, думает, что посту-
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пок этот не сохранится в памяти его личной и в памяти окружающих. Он 

сам, очевидно, не привык беречь память о прошлом, испытывать чувство 

благодарности к предкам, к их труду, их заботам и поэтому думает, что и 

о нем все будет забыто. Память и знание прошлого наполняет мир, обога-

щает семейные традиции. Люди любят традиции, гордятся своими дедами, 

своей семьей, домом, селением и даже городом. Но они же охотно пони-

мают не только свои собственные, но и чужие традиции, чужое мировоз-

зрение, улавливают общее, что есть у всех людей [3].  

Традиция – семейная ценность – это то, что отличает одну семью от 

другой, служит достоянием для потомков, предметом гордости и уважения 

к старшим поколениям. 

Получается, что мы их теряем? 

Семейные ценности нужно воспитывать именно с раннего возраста че-

рез рассказы о прошлом семьи, ее истории, отраженной и запечатленной в 

бережно хранимом семейном альбоме. Семейные ценности, это не то, что 

хранится в вашей шкатулке или шкафу: дорогие костюмы и платья. Се-

мейные ценности – это часть исторической памяти семьи, то наследие, обы-

чаи, традиции, которые идут от наших прадедов. Все это оставляет в памяти 

самые приятные воспоминания, а дети, вырастая, пытаются продолжить 

их в своих семьях. И это становится хорошей семейной традицией [4]. 

Возможно, быть твердым и честным стало не так важно, как заработать. 

И многие забыли о том, что жизнь длинная. Что можно встретиться с тво-

им бывшим клиентом или тем, у кого ты занял деньги и не отдал, еще не 

раз. А ведь может оказаться так, что кроме того, кого ты однажды уже об-

манул, тебе некому будет помочь. Возможно, сильные женщины меняются 

местами с мужчинами… Есть такие слова в известной песне: «должна быть 

в женщине какая – то загадка». Это про женщин поется, но я сейчас про 

мужчин хочу сказать, что в них точно загадка какая – то есть, и это как раз 

их «мужское слово». Интересно, что о «женском слове» никто даже и не 

говорит. От женщин вроде бы особо никто и не ждет «их слова», все и так 

знают, что женщины его сегодня держат лучше многих мужчин. На них 

многие с надеждой и взирают. Откуда же взялась у сильной половины на-

шего общества такая особая слабость? Почему в наши дни повсюду мы 

можем видеть противоположную картину – все держится на плечах жен-

щин? 

Они берут на себя ответственность и оставляют мужчинам возмож-

ность маневра. Прощают им маленькие слабости, забирают у них мужскую 

твердость, оставляя лишь женскую переменчивость. Текучесть и гибкость 

естественны для женщины, как для виноградной лозы. Но лоза растет, 

лишь опираясь на крепкую опору. Даже из самых лучших соображений, 

но, оставив себя без опоры, в будущем могут погибнуть лоза и весь уро-

жай. И если мужчинам самим не хватает твердости и жесткости позиции, 
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поможем им, укрепить их. Поддержите любой результат, но честный. На-

помните мужчинам, про их мужское слово. Оставьте им право быть твер-

дыми. Ведь радость от возможности сдержать слово много выше кратко-

срочных барышей. И тогда мужчины смогут по праву рассказать своим 

внукам, какими они были мужчинами.  
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Будь сыном своей родины, глубоко почувствуй свою связь 
с родиной почвой, сыновне относись к ней, возврати сторицей то, 
что получил от нее. 

К. Ушинский 
 

70 лет назад отгремели последние взрывы Великой Отечественной вой-
ны, отголоски ее звучат до сих пор. В разных уголках страны по-прежнему 
находят неразорвавшиеся мины и снаряды, останки погибших солдат 
в безымянных захоронениях. Их поиском занимаются специальные отря-
ды. Они хоронят найденные останки солдат со всеми почестями и пытают-
ся найти родственников погибших. 
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