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конче потрібна пропагандистка копітка робота серед населення і особливо серед молоді, 
майбутнього нашої національної ідентичності. В цьому напрямку необхідна професійна 
натхненна праця філософів, мистецтвознавців та етнографів. Саме вони фахово можуть 
інтерпретувати дукачі, як дивовижну своєрідну за формою та змістом школу світового 
ювелірного і геральдичного мистецтва Європи. В такий же спосіб можна достеменно 
оцінити ці шедеври народного художнього промислу для музеїв, фундаторів та й амато-
рів повноцінного, а в деякій мірі й дорогоцінного антикваріату. 

Отже, значення національних народних художніх традицій як уособлення єдності 
народу, усвідомлюється завжди і всіма культурами. Тож залучення певних елементів 
національного вбрання, їх трансформація і припасування до сучасних витончених пот-
реб завжди буде актуальним. Використання жіночих прикрас, а саме дукачів, можливе 
у поєднанні із цілком сучасними матеріалами та елементами одягу. У автор цієї статті, 
не має сумніву на і йоту в тому, що так само, як і за минулих часів, дукач може викону-
вати функцію художньої домінантної прикраси в сучасному жіночому одязі. 

Таким чином, посилаючись на викладені вище науково умотивовані нотатки з 
приводу народної жіночої прикраси – дукачі, можна дійти висновку: по-перше, дослі-
дження такого унікального народного художнього явища як дукачі вельми сприяє ви-
вченню рідного краю, історії України, усвідомленню необхідності культурного зв’язку 
поколінь і особливо, духовно дієвої причетності до української унікальної спільноти; 
по-друге, в дукачах яскраво променіє всіма кольорами потужний сплеск ужиткової на-
родної культури України, в якій вславлене місце споконвіку займала жінка, як досте-
менний хранитель духовно естетичних пишнот свого народу; по-третє, використання 
дукачів, як унікального в естетичному відношенні елемента, у сучасному дизайні одягу 
дозволяє виявити вишуканий художній смак, популяризувати винятково рідкісну укра-
їнську культуру. А головне, в царині цієї культури, відчути себе достеменним україн-
цем в системі східнослов’янської культури. 
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ДУХОВНОСТЬ ОБЩЕСТВА КАК УСЛОВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИИ 

 
Кризис духовности, переживаемый Украинским обществом, непосредственно связан с 

общим глобальным кризисом нравственности подавляющей части современного общества. 
В современном мире в небывалых масштабах развиваются такие пороки, как нар-

комания, проституция, глобальная преступность, торговля людьми (живыми органами 
людей), оружием, активно насаждается массовая псевдокультура, пропагандирующая 
жестокость, насилие, культ денег, получение удовольствия любым путем. 
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Одновременно наблюдается небывалый расцвет оккультизма, разнообразных 
мистицизмов и магизмов, колдовства, других методов воздействия на сознание и под-
сознание людей. Все это мутным потоком идет через средства массовой информации, а 
сейчас уже и через разнообразные образовательные программы в умы и сердца людей. 
Изменяются ценностные ориентации. Человек незаметно для себя лишается самостоя-
тельности в оценке ситуации и принятии решения, следует навязанным ему стереоти-
пам. Обогащение становится доминантой социального развития общества, превращая 
его в арену гонки за материальными благами и телесными удовольствиями. 

Духовные ценности, мораль, нравственность представляются как архаичные, ни-
кому не нужные старомодные понятия. В итоге разрушаются вековые традиции наро-
дов, общины, семьи, разрушается личность человека. 

Все эти процессы характерны для нашего государства. Столь заманчивое для нас 
еще несколько лет назад преобразование в так называемое открытое общество обора-
чивается ныне: 

- утратой собственной культуры, традиций; 
- криминализацией общества; 
- изменением его ценностных ориентаций. 
Общество находится в кризисе. 
Украина – страна с глубокими нравственно-этическими традициями. На протяже-

нии веков общественная мораль формировалась на основе христианского мировоззре-
ния, морали и культуры. Сегодня не часто вспоминают об этом. 

Мы столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда страна с огромным культур-
ным потенциалом, с психически и нравственно здоровым в своей основе населением 
стала объектом невиданной, чуждой культурной агрессии.  

Многие из нынешних детей уже не знают положительных добрых героев, не вос-
питываются в духе осуждения зла, агрессивности. Вместо чистых образов всемирно из-
вестной классической литературы дети равняются на образцы пошлых, циничных, за-
частую откровенно аморальных героев из бульварной, низкопробной литературы. Все 
это не нормально. 

В чем причины этого явления? 
1. Пренебрежение духовными законами и нравственными нормами. Перефразируя 

Ф. М. Достоевского можно сказать: «Если ничего не свято, то все позволено». 
2. Слепое подражание Западу, пренебрежение своими национальными устоями и 

культурой. 
3. Навязывание философии, для которой смыслом жизни становится получение 

удовольствия любой ценой. 
4. Ключевую роль в поддержании социального кризиса в украинской молодежной 

среде играет бизнес, эксплуатирующий пороки людей и имеющий с этого огромные 
доходы. (Мировой годовой оборот рынка детской порнографии составляет более 1,5 
млрд. долл. Рентабельность этих сайтов 500–1000% годовых. Бизнес ведет фактически 
бесконтрольную рекламную кампанию, эксплуатирующую половой инстинкт, побуж-
дающую молодёжь к пьянству, курению). 

5. Наличие мощного профессионального лобби защищающего этот бизнес. В ре-
зультате ситуация вышла из-под контроля государства и общества. 

6. Как следствие всего этого – кризис семьи. 
Это явление мирового масштаба, о чем свидетельствует резолюция Всемирного Кон-

гресса семей, состоявшегося в Праге: «Мы признаем наличие глубокого всемирного кри-
зиса, выражающегося в упадке во многих странах семьи как первого из социальных инсти-
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тутов и как величайшего гаранта благосостояния и сохранения моральных ценностей. Во 
многих демократических странах культурная революция и вседозволенность вызвали раз-
рушение и дискредитацию моральных ценностей, тем самым способствуя формированию 
гедонических обществ, в которых внебрачные отношения ведут к широкому распростра-
нению внебрачных рождений у подростков и росту числа матерей – одиночек». 

Украина почти тысячу лет прожила в условиях доминирования христианских 
православных ценностей, и именно эти ценности сформировали традиционную семью 
как добровольный союз мужчины и женщины, вступивших в законные брачные отно-
шения с целью совместного проживания, рождения и воспитания детей, построенный 
на принципах взаимоуважения и взаимопомощи. 

В настоящее время происходит размывание самого понятия семья. Западные образцы 
«семейного счастья» дают нам образчики псевдосемейных отношений, основанных на 
распущенности нравов и извращенных понятиях функций семьи. Нас пытаются убедить, 
что имеют право на жизнь полигамные или «альтернативные» однополые семьи, которые 
будут решать проблему детей путем их усыновления или выращивания в пробирках. 

Хотя в отдельных странах подобные семьи нашли законодательную поддержку, в 
Украине не настолько упала традиционная мораль, чтобы сегодня шла речь о законода-
тельном закреплении подобных тенденций. 

Однако благодушное настроение в этом вопросе было бы ошибочно. 
Заповеди – это духовные законы. Они не могут устареть, как не может устареть 

закон всемирного тяготения. 
Национальной идеей Украины должно стать восстановление традиционной семьи, 

воспитание молодежи на высших духовных ценностях. Такая идея может сплотить все 
здоровые силы общества, независимо от национальной и религиозной принадлежности. 

Согласно социологическому опросу: 
- 55% молодежи считают, что «современный мир жесток, чтобы добиться успеха в 

жизни, надо переступать через моральные принципы и нормы»; 
- 30–50% считают «приемлемым обогащение за счет других, взяточничество, 

пьянство, хамство, супружескую измену, проституцию, аборты, публичное проявление 
неприязни к людям другой национальности»; 

- разрушающе на молодежь влияют течения, которые распространяют идеи суи-
цида и насилия. 

Учитывая всё это НТУ «ХПИ» рассматривает различные пути духовного оздоров-
ления общества. Основополагающей идеей преодоления духовного кризиса является 
создание условий для формирования духовно-нравственного облика подрастающего 
поколения на основе традиционной ментальности, защита его психического и нравст-
венного здоровья. 

Каковы же конкретные пути достижения этой цели мы видим:  
- развитие нравственного воспитания молодежи; 
- поддержание классической культуры и ее носителей;  
- усиление воспитательного компонента в школе и вузах;  
- молодёжь должна воспитываться в духе православных заповедей; 
- сохранение и приумножение культурных и исторических традиций; 
- поддержание семьи и традиционных семейных ценностей;  
- борьба с коррупцией; 
- самоограничение общества в интересах детской безопасности;  
- поддержание образовательных и воспитательных инициатив традиционных ре-

лигиозных институтов. 
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Мы считаем, что преодолеть духовный кризис общества, и в первую очередь мо-
лодёжи, невозможно без активного сотрудничества с религиозными институтами. 

На многих конференциях, круглых столах указывается, что в условиях кризиса 
духовности общества необходимо в систему светского образования ввести преподава-
ние христианской этики, основ православной культуры. 

От разговоров о принципиальной необходимости преподавания предметов хри-
стианского направления НТУ «ХПИ» уже сегодня перешло к практическим шагам в 
вопросах повышения уровня духовности наших преподавателей и студентов. 

На сегодняшний день мы имеем многолетний опыт сотрудничества с Харьковской 
епархией в деле воспитания духовности наших научно-педагогических работников и 
студентов. Так, в системе усовершенствования педагогического мастерства универси-
тета уже третий год успешно работает доктор богословия, протоиерей отец Сергий 
Скубченко, являющийся также преподавателем кафедры педагогики и психологии 
управления социальными системами НТУ «ХПИ». 

Для примера приведу отдельные темы занятий, которые мы включили в программу: 
- Образование как путь духовного развития. 
- Внутренняя духовность и имидж современного педагога. 
- Основные проблемы морально-этического воспитания молодых специалистов. 
- Духовность как основа социализации студента и решения глобальных проблем 

цивилизации. 
- Духовность и смысложизненные ориентиры в православии. 
- Православная этика как основа морально-этического воспитания студента. 
- Духовность и культура. 
Мы считаем, что благодаря этому сотрудничеству многие наши преподаватели 

компенсируют свои пробелы в этой области. 
НТУ «ХПИ» является едва ли не единственным среди светских вузов, где в штате 

университета работает представитель духовенства. 
Преподавание этих предметов в светском вузе, безусловно, способствует куль-

турному обогащению личности. Человек, изучая основы христианской этики, приобща-
ется в то же время к сокровищнице многовековой украинской и мировой культуры, тем 
самым повышая собственный культурный уровень. 

Особое значение изучение этих предметов имеет ещё и потому, что каждый из нас 
должен сознательно избирать свою систему ценностей и ориентиров. А такой выбор 
просто невозможен без глубокого ознакомления с традицией духовности народа. 

Для обсуждения проблем реформирования высшей школы, поиска и совершенст-
вования путей воспитания духовности в НТУ «ХПИ» всё чаще начали привлекать на 
конференции представителей духовенства. Широкий резонанс вызвало выступление на 
V Крымских педагогических чтениях (г. Алушта) представителя Харьковской епархии, 
поднявшего вопросы необходимости духовного возрождения нации. 

НТУ «ХПИ» постоянно расширяет рамки сотрудничества с Харьковской епархией 
по вопросам воспитания духовности у студентов. Так, при проведении традиционной 
Международной научно-теоретической конференции «Украина и мир: гуманитарно-
техническая элита и социальный прогресс» мы, уже не первый год, включаем в план её 
работы секцию «Духовность как основа жизни современного человека», которой руко-
водит представитель епархии. В её работе участвуют не только представители светских 
вузов, но и представители Киевской духовной академии, научно-образовательного 
комплекса Ужгородской украинской богословской академии им. Кирилла и Мефодия 
(УПЦ) и Карпатского университета, а также Харьковской духовной семинарии. В этом 
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году только на эту секцию получено 39 докладов, которые напечатаны в материалах 
конференции. 

Одним из направлений нашего сотрудничества является участие представителей 
епархии в редакционно-издательской деятельности. В весьма авторитетных в научном 
мире ВАКовских изданиях «Теория и практика управления социальными системами» и 
«Проблемы и перспективы формирования гуманитарно-технической элиты» неодно-
кратно печатались представители Харьковской епархии. Мы и далее готовы размещать 
публикации представителей духовенства в изданиях университета. 

Ну и, конечно же, невозможно не сказать о нашем многолетнем сотрудничестве с 
епархией в вопросах духовного воспитания наших граждан. Конечно же, мы имеем 
ввиду традиционный Фестиваль духовной поэзии и музыки «Колокольный звон пас-
хальный». Это торжественное мероприятие всегда проходит с участием представителей 
Харьковской областной и городской администрации, Харьковского областного и го-
родского совета, Харьковской епархии, а также администрации Белгородской области, 
Белгородской епархии, Союза писателей России. 

Ни одного человека не могут не тронуть песни, исполняемые в программе Фести-
валя, написанные на возвышенные духовные стихи Его Высокопреосвященства Нико-
дима «Благодарю тебя Отец вселенной», «В приюте у земных страданий», «Ты за меня 
молилась мама», а также координатора этого мероприятия проректора НТУ «ХПИ» 
Романовского А. Г. «О, Господи, прости меня в ночи!», «Молитва», «Улечу я звездой в 
оговоренный путь!», «Колокольный звон пасхальный» и многие другие. 

Невозможно передать словами тот духовный заряд, который получают участники 
вечера от этой прекрасной поэзии и проникновенной музыки. Состояние благоговения 
и торжественности момента, который переживают слушатели, воспитывают у них вы-
сокие чувства нравственности, вселяют веру в торжество добра и благородства. 

Многочисленные социологические опросы продолжают подтверждать, что в со-
временной Украине влияние религии на происходящие общественно-политические и 
социальные процессы неуклонно расширяется. 

При правильной государственной политике религиозные ценности могут защи-
тить общество и само государство от таких внутренних угроз, как коррупция, региона-
лизм, национализм, духовная деградация, преступность, распад семьи, наркомания, 
пьянство и многих других нравственных и правовых проблем. 

 
 

Паршина Н. О., Сухоруков В. А. 
г. Харьков, Украина 

 
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
СТЕРЕОТИПОВ КАК ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Система высшего образования в Украине в настоящее время пребывает в состоя-

нии необходимости трансформации содержательных и организационно-педагогических 
реформ образовательного поля. Идет продуктивный поиск средств, которые помогут 
сформировать у индивида профессиональную квалификацию, научить мыслить. Поми-
мо этого, обусловленная Болонской декларацией интеграция в мировое сообщество 
ставит перед нашей высшей школой новую глобальную цель – формирование личности 
обучающихся, воспринимающих себя не только как представителей одной определен-
ной культуры, а в качестве граждан мира, субъектов полилога культур, осознающих 


