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и создать. В настоящее время назрела необходимость рационального ре-

формирования ООН в целях ее адаптации к меняющимся политическим и 

экономическим реалиям в мире, а также дальнейшего повышения эффек-

тивности деятельности Совета Безопасности ООН, несущего главную от-

ветственность за поддержание международного мира и безопасности. Не-

обходимо вернуть СБ ведущую роль в процессе поиска и решения ключе-

вых международных проблем. 

Таким образом, главным итогом Ялтинской конференции была большая 

ответственность руководителей трех великих держав, которые нашли исто-

рический компромисс и выработали систему международных отношений, 

удовлетворившую всех. Семьдесят лет назад Сталин, Черчилль и Рузвельт 

поступились своими амбициями, отбросили предрассудки и начали вместе 

обсуждать, как достичь мира. Сохранить открытый и честный диалог при 

любых разногласиях во имя общего благополучия – один из основных 

принципов конференции – актуален и для решения современных проблем. 

Наследие Ялты может помочь выработать концептуальную основу для фор-

мирования новой системы мироустройства в XXI веке. Международные от-

ношения могут и должны строиться на международном праве, в основе ко-

торого – справедливость, равноправие, уважение к партнеру и его интересам. 
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Жизнь любого человека в частности и процессы, происходящие в об-

ществе, в целом во многом зависят от сформировавшихся нравов. Думает-

ся, каждому человеку будет любопытно определить тип собственной нрав-

ственной культуры, рассмотреть основные типы нравственной культуры, 

обозначить их признаки и отличительные особенности. А.С. Франс в своей 
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книге «Российские нравы: истоки и реальность» обозначила основные 

принципы исследования различных типов нравственной культуры: 

1) наблюдение за реальной действительностью; 

2) объективность (принцип этического плюрализма: неизбежно сущест-

вуют разные типы нравственной культуры); 

3) толерантность – терпимое отношение к каждому из рассматриваемых 

типов нравов, отсутствие категоричности суждений. 

Нравы – это общественно одобряемые нормы поведения людей, наибо-

лее сохраняющие здоровье человека. Если нет одобрения в обществе, че-

ловек может превратиться в изгоя. Наиболее широкое определение звучит 

так: нравы – это стабильные, предельно медленно изменяющиеся, одоб-

ряемые обществом или его частью и ожидаемые им от каждого человека 

нормы поведения людей, воспринимаемые ими как целесообразные. Нравы 

определяют особенности поведения человека и привычки людей в кон-

кретных сферах жизни. Эти свойства широко распространенных нравов 

позволяют говорить о нравственной культуре. 

Все существующие типы нравов уделяют внимание следующим момен-

там: категории добра и зла, характер ценности жизни человека, долг и от-

ветственность, счастье, честь, цели в жизни, отношение к труду, другому 

человеку, самому себе. 

Моральными людьми принято считать тех, кто реализует себя в обще-

стве без ущерба для окружающих. Следовательно, мораль обозначает оп-

тимальные, рекомендуемые вечные принципы поведения людей, а нравст-

венность – реальные и одобряемые нормы поведения. И. Кант, например, 

под моралью понимал ДОЛЖНОЕ, а под нравственностью – СУЩЕЕ. Та-

ким образом, в общечеловеческом понимании в морали сконцентрирован 

опыт человечества по сохранению его от саморазрушения. Многовековой 

общественный опыт доказал преимущества сотрудничества, взаимопомо-

щи, терпимого отношения друг к другу по сравнению с агрессией и подав-

лением. Мораль стремится предостеречь людей не только от взаимного ис-

требления, но и от саморазрушения; облагородить поведение человека. За-

метим, что мораль требует от человека следования ей, как правило, не объ-

ясняя последствий аморального поведения; расшифровку требований к гу-

манистическому поведению человека берут на себя искусство, этика и ре-

лигия. Иначе говоря, мораль – это духовное образование, сложившееся на 

основе опыта взаимодействия людей и представляющее собой систему оп-

тимальных принципов человеческих взаимоотношений. Нравственность 

же – это реальное поведение людей в каждом конкретном обществе в кон-

кретный временной период, когда основной задачей становится создание 

оберегающих других норм поведения, главным требованием которых яв-

ляется недопустимость использования человека и общества в качестве 

средства для достижения личных целей. Именно нравственность сформи-
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ровала у людей чувство ответственности, сострадания, собственного дос-

тоинства, совести. В цивилизованном обществе религия и искусство, обла-

гораживающие нравственность моралью, доступны для каждого человека. 

Например, в русской философии XIX века одной из ключевых проблем яв-

лялась проблема нравственного несовершенства человека; а в русской ли-

тературе XIX века эта проблема озвучена Ф.М. Достоевским в романе «Бе-

сы». Главные усилия и литературы, и философии были ориентированы на 

нравственное самосовершенствование. В современной России на фоне 

кризисного состояния нравственной культуры возможны как дальнейшее 

нарастание нигилизма и продолжение кризиса, так и постепенное возвра-

щение к морали. 

Для будущего специалиста очень важно наряду с профессиональной 

компетентностью уметь выстраивать отношения в коллективе, в профес-

сиональной и личной сфере. Нравственная культура позволяет понять и 

узнать себя, более глубоко понять окружающих, откорректировать отно-

шение к труду, развить коммуникабельность, сохранить здоровье и репу-

тацию, долголетие и работоспособность. Особенностью нравственной 

культуры в современной России является синтез европейской цивилизации 

(пропагандирующей прагматическую культуру: нравственно то, что полез-

но) и восточной цивилизации (пропагандирующей традиционную нравст-

венную культуру). Кроме того, в России присутствуют и элементы аристо-

кратической (креативной)  и нигилистической нравственной культуры.  

О традиционном типе расскажем более подробно. 

Традиционная нравственная культура является наиболее известной и 

уважаемой в нашем обществе. Ее основной целью становилось сохранение 

человеческого общества, а потому главным нравственным принципом ста-

ло абсолютное стремление человека к созданию общественного блага 

(принцип полезности). Иллюстрацией может стать легенда о деде, сыне и 

внуке, оказавшихся в открытом море без запасов пищи и воды и решаю-

щих, кому умирать первым. Неудивительно, что дед погибает первым: он 

уже принес пользу роду. Потом в море прыгает отец, и не только из любви 

к сыну, но и потому, что мальчик обладает более высоким потенциалом 

полезности для рода. Актуален этот принцип и в личных отношениях: че-

ловек искренне страдает, если не может быть полезным любимому, если 

может, то делает это самоотверженно (целью жизни многих людей стано-

вится крайняя форма самоотверженности – жертвенность и героизм). Жена 

также должна быть полезной для всей семьи, чтобы обеспечить ее выжи-

вание: готовить, стирать, мыть… 

А долг – это способ заставить себя быть полезным обществу. 

Второй принцип – скромность: служение общественным интересам при 

невысокой самооценке, нежелание привлекать внимание к своим пробле-

мам, не заниматься самолюбованием, а просто делать свое дело. Причем 
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полезным надо быть только для «своих», «чужих» можно не рассматри-

вать. Идея в том, чтобы быть как все: не лучше, но и не хуже других. Эта 

необходимость обязывала каждого достичь в жизни общепринятых норм. 

Принцип «быть как все» определяется, прежде всего, сдержанностью, 

а особенно это касается женщин, как хранительниц рода. Основные каче-

ства: недоступность женщин и непреклонность мужчин. Следующий 

принцип авторитаризма заключался в том, что «старший всегда прав»: 

младший по отношению к старшему должен быть почтительным и по-

слушным. Первейшим родительским долгом становилось абсолютное по-

слушание детей, достигаемое любыми средствами.  

Запрещенными были те нормы поведения, которые могли привести 

к ущербу для общества. Свод наиболее распространенных запретов приво-

дится в «Домострое»: «…не красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не 

обижать, не наушничать, на чужое не посягать, не бражничать, не высмеи-

вать, не помнить зла, ни на кого не гневаться…». 

Традиционная нравственная культура сохранялась в Европе и России 

до начала ХХ века, у народов Востока она до сих пор существует. Однако 

люди в наше время не стремятся к традиционным нравственным принци-

пам: проживая в крупных городах, где даже соседи по площадке зачастую 

не знают друг друга, внешний контроль за поведением невозможен, зави-

симость человека от внешней нравственной оценки окружающих заметно 

снизилась. Долг сохранения общества от гибели уступает место долгу пе-

ред собой как необходимости самореализации, неоднозначным становится 

понимание совести. По сути, углубляется кризис традиционной нравствен-

ной культуры. Однако не стоит забывать, что на традиционной основе раз-

вились и сформировались и аристократическая, и прагматическая нравст-

венная культура. 

Для студенческого коллектива (и вообще для любого коллектива) 

принципы традиционной нравственности приобретают особую актуаль-

ность: 

1. Ты должен стать полезным для общества человеком. 
2. Будь достойным представителем своей профессии. 
3. Старайся не отставать от других: будь как все, стремись к знаниям. 
4. Будь милосерден: помогай тем, кто нуждается в твоей помощи. 
5. Преподаватель старше тебя, и значит, преподаватель всегда прав: он 

делится с тобой знаниями, учись. 

6. Будь вежлив, сдержан и терпелив, тогда достигнешь наилучшего ре-
зультата. 

Чем не «кодекс чести» для любого студента? Нужно помнить главное 

правило: в основе любой нравственности лежит оберегающее отношение 

человека к окружающим людям и к обществу в целом в процессе достиже-

ния личных целей в любой сфере жизнедеятельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ОВЛАДЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 
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В статье рассматривается явление мультилингвизма, изучает-

ся опыт полиглотов разных времен, систематизируется их мето-

дика, исследуются психологические закономерности самообуче-

ния иностранным языкам, а именно английскому, немецкому и 

эсперанто. Вырабатываются рекомендации применения автор-

ских методик овладения несколькими иностранными языками. 

Ключевые слова: самообучение, мультилингвизм, интерфе-

ренция, трансференция. психолингвистический. 

 

В современном обществе знание не одного, а нескольких иностранных 

языков становится необходимым условием образованности, фактором, су-

щественно влияющим на успешный рост человека в разных сферах дея-

тельности.  

Можно с уверенностью сказать, что иностранный язык – это ключ к ус-

пехуили, как выразился известный путешественник и журналист Яцек 

Палкевич, который в 2013 году побывал в гостях у саткинцев, это «милли-

он в кармане». 

В исследовании ставилась задача изучить явление мультилингвизма и 

психолингвистические закономерности самообучения иностранным язы-


