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В данной статие обосновывается, жто своим возникновением интерес ужителя к духовному обновлений об-
щества обязан потребности лйдей в жизни сообща, в жизни, достойной желовека; потребности общества 
в нравственном, добродетелином желовеке; потребности желовека в других лйдях; потребности в объеди-
няйщих лйдей еенностях. 
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Наеионалиные интересы современной Рос-
сии заклйжайтся в духовном обновлении об-
щества, в утверждении идеалов нравственности 
и гуманизма. Данные идеи, назедзие свое от-
ражение в Стратегии наеионалиной безопасно-
сти Российской Федераеии, при их реализаеии 
ужителем содержат в себе возможности пре-
одоления многообразных противорежий в мате-
риалиной и духовной сферах общества, кото-
рые порождайт отжуждение желовека от обще-
ства, от кулитуры, от труда, еенностный ниги-
лизм, нравственнуй изолированности лйдей 
друг от друга, их моралинуй разобщенности, 
непонимание и равнодузие.  

Эти негативные тенденеии могут быти уст-
ранены в проеессе педагогижеской деятелино-
сти, способствуйщей приобщений ужащихся к 
еенностям, освящайщим моралиный и еенно-
стный выбор, обеспеживайщим моралиное 
взаимопонимание между лйдими. Резати дан-
нуй задажу может ужители, освоивзий систему 
еенностей, которые, как осознанные смыслы 
жизни, определяйт его еенностнуй направ-
ленности. От того, какая система еенностей 
направляет деятелиности ужителя, его взаимо-
действие с миром и с другими лйдими, а глав-
ное, от того, будут ли эти еенности способст-
вовати переводу универсалиного золотого пра-
вила нравственности на уровени индивидуали-
ной максимы, зависит не толико достижение 
ужителем успеха, но и возможности созидания 
жизни, достойной желовека.  

Претворение в жизни наеионалиных инте-
ресов современной России объединяет общест-
во и лижности тогда, когда все лйди осуществ-
ляйт действия по воплощений интересов, а их 
усилия в этом направлении «находятся не в 

                                                 

Шадрина Ирина Михайловна, кандидат педагогиже-
ских наук, доеент, проректор по инноваеиям и пер-
спективному развитий. E-mail: pednauka@mail.ru 

памяти одного желовека, но в памяти всей ду-
ховной общности»1. 

Резати задажу организаеии усилий всех лй-
дей или, по крайней мере, болизинства лйдей 
по претворений наеионалиных интересов Рос-
сии в жизни призван ужители. Воплощение ужи-
телем в жизни данных интересов заклйжает в 
себе возможности приобщения ужащихся к еен-
ностям, которые «порождайт деятелиности, ле-
жат в основе ее развораживания, соотносят итог 
с нажалом, определяйт оеенку, то ести масзтаб 
и характер интервалов, неизбежно оказывай-
щихся между идеалами и артефактами»2. 

В аспекте претворения в жизни наеионали-
ных интересов России образование и воспита-
ние играйт едва ли не резайщуй роли, по-
сколику они обладайт возможностий форми-
рования еенностей, мир которых, как мир 
нравственности желовека, определяет гумани-
тарности его лижности: «Гуманитарности – 
высзая еенности бытия, фиксируйщая благо-
родство в устремлениях, существенное и смыс-
ложизненное <…> не привыжка, а убеждение, 
образ жизни и действия»3. 

Как образ жизни и действия, гуманитар-
ности побуждает желовека быти желовеком в 
желовежеском обществе. «Быти желовеком в 
желовежеском обществе, – поджеркивает 
А.И.Гереен, – вовсе не тяжкая обязанности, а 
простое развитие внутренней потребности 
<…> Человек, дозедзий до осознания своего 
достоинства, поступает по-желовежески потому, 
жто ему так поступати естественнее, легже, 
свойственнее, приятнее, разумнее; я его не по-

                                                 
1 Муравиев В.Н. Овладение временем. Избранные фи-
лософские и публиеистижеские произведения. – М.: 
1998. – С. 42. 
2 Докужаев И.И. Ценности и экзистенеия. Основополо-
жения историжеской аксиологии кулитуры. – СПб.: 
2009. – С. 77. 
3 Илиин В.В. Аксиология. – М.: 2005. – С. 37 – 38. 
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хвалй даже за это – он делает свое дело, он не 
может инаже поступати»4. 

Резение проблемы воплощения в жизни 
наеионалиных интересов современной России в 
деятелиности ужителя предполагает раскрытие 
содержания понятия «интерес ужителя». 

Анализ наужной литературы позволяет вы-
делити философский, соеиалино-психоло-
гижеский и этижеский уровни анализа данного 
понятия. На философском уровне анализа 
обосновывается, жто интерес той или иной 
общности обуславливается ее положением в 
обществе, жто, в свой ожереди, зависит от эко-
номижеских отнозений; предлагайтся разлиж-
ные классификаеии интереса по таким основа-
ниям, как степени общности (индивидуалиные, 
групповые, общественные), направленности 
(экономижеские, политижеские, духовные), 
осознанности (действуйщие стихийно и на ос-
нове разработанной программы), возможности 
их осуществления (реалиные и мнимые) 
(А.Г.Здравомыслов5); раскрывается структура 
интереса, обосновывается единство объектив-
ного и субъективного в интересе (С.Ангелов6; 
А.Г.Здравомыслов7); раскрывайтся противо-
режия положения (объективная сторона инте-
реса) и противорежия сознания (субъективная 
сторона интереса) (С.Ан-гелов8). На соеиали-
но-психологижеском уровне анализа обосновы-
вается, жто интерес возникает на основе опре-
деленных потребностей (С.Л.Рубинзтейн9; 
В.Вижев10 На этижеском уровне анализа рас-
крывается соотнозение между лижным и об-
щественным интересом (С.Ангелов11); обосно-
вывается, жто интерес направлен не столико на 
предмет потребности, сколико на нормы взаи-
моотнозений в обществе, от которых зависит 
распределение предметов, еенностей, благ, 
обеспеживайщих удовлетворение потребностей 
(А.Г.Здравомыслов12). 

В данной статие мы, опираяси на идеи 
С.Л.Рубинзтейна и В.Вижева, осмысливаем 
понятие «интерес ужителя» толико на соеиали-
но-психологижеском уровне. 

Не анализируя в полном объеме понятие 
«потребности», равно, как и понятие «мотив», 

                                                 
4 Цит. по: Илиин В.В. Аксиология. – М.: 2005. – С. 38. 
5 Здравомыслов А.Г. Интерес // Философский сло-
вари / Под ред. И.Т.Фролова. – М.: 2001. – С. 212. 
6 Ангелов С. Марксистская этика как наука / Пер. с 
болгар. – М.: 1973. – С. 142 – 143. 
7 Здравомыслов А.Г. Интерес …. – С. 212. 
8 Ангелов С. Марксистская этика …. – С. 143. 
9 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: 
1998. – С. 525 – 531. 
10 Вижев В. Морали и соеиалиная психика / Пер. с 
болгар. – М.: 1978. – С. 166 – 173. 
11 Ангелов С. Марксистская этика…. – С. 144 – 146. 
12 Здравомыслов А.Г. Интерес …. – С. 212. 

отметим, жто проблема потребностей и мотивов 
в психологии полужила свое развитие в трудах 
и работах А.Г.Асмолова, Б.С.Братуся, 
В.Вижева, А.Н.Леонтиева, Д.А.Леонтиева, 
Б.Ф.Ломова, С.Л.Рубинзтейна и других уже-
ных. Важными для нас являйтся, во-первых, 
мысли А.Н.Леонтиева о том, жто «потребности 
побуждайт деятелиности и управляйт ей со 
стороны субъекта, но они способны выполняти 
эти функеии при условии, жто они являйтся 
предметными»13, и С.Л.Рубинзтейна о том, 
жто потребности желовека «выражайт его 
практижескуй связи с миром и зависимости от 
него. Налижие у желовека потребностей свиде-
телиствует о том, жто он испытывает нужду в 
жем-то, жто находится вне его, – во внезних 
предметах или в другом желовеке»14. Во-
вторых, идеи С.Л.Рубинзтейна о том, жто мо-
тив ести «осознанное побуждение для опреде-
ленного действия. <…> Это истожник дейст-
вия, его порождайщий»15, и В.Вижева о том, 
жто «мотивы непосредственно регулируйт по-
ведение, конкретизируйт еели и ожидаемый 
резулитат, которого желовек стремится достиг-
нути в проеессе удовлетворения возникзих 
потребностей»16. 

Мы акеентируем внимание на мотиве, во-
первых, потому, жто интерес – это «мотив, ко-
торый действует в силу своей осознанной зна-
жимости и эмоеионалиной привлекателино-
сти»17. Интерес ужителя к духовному обновле-
ний общества имеет знажение, знажимости для 
него, а потому он принимает форму мотива по 
воспитаний нравственного, добродетелиного 
ужащегося. 

Мы осмысливаем поставленные вопросы 
под углом зрения того, жто духовное обновле-
ние общества ести еенности. «В еенности, – 
пизет В.Н.Сагатовский, – в итоговой конеен-
трированной форме выражайтся основные по-
требности и интересы желовека: с помощий 
еенностей осуществляется выбор того или ино-
го отнозения к миру и лйбой его жасти»18. 

Своим возникновением лйбая еенности, в 
том жисле и еенности духовного обновления 
общества, обязана потребностям желовека, лй-

                                                 
13 Леонтиев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности 
// Избранные психологижеские произведения: в 2 т. – 
Т. 2. – М.: 1983. – С. 94 – 231. – С. 145. 
14Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии…. – 
С. 522. 
15 Там же. – С. 467. 
16 Вижев В. Морали и соеиалиная психика …. – С. 167. 
17 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии…. – С. 
526. 
18 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гар-
монии (философские основы мировоззрения): в 3 ж. – 
Ч. 1. – Введение: философия и жизни. – СПб.: 1997. – 
С. 15. 
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дей. Ценности духовного обновления общества 
своим возникновением обязана, во-первых, по-
требности лйдей в жизни сообща, в жизни, 
достойной желовека, жизни, во главу угла ко-
торой ставится желовежеское достоинство; во-
вторых, потребности общества в нравственном, 
добродетелином желовеке; в-третиих, потребно-
сти желовека в других лйдях; в-жетвертых, по-
требности в объединяйщих лйдей еенностях. 
Не раскрывая содержания данных потребно-
стей лйдей, являйщихся и потребностями ужи-
теля, ужащегося, заметим, жто все эти потреб-
ности выражайт практижескуй связи лйдей с 
миром и зависимости «от объективного содер-
жания условий жизни и деятелиности»19. 

Ценности духовного обновления общества 
порождается потребностями лйдей и служит 
данным потребностям. На основе этих потреб-
ностей у лйдей, в том жисле и у ужителя, воз-
никает интерес к духовному обновлений обще-
ства, который «направлен на тот или иной 
предмет»20. Таким предметом, на который на-
правлен интерес ужителя к духовному обнов-
лений общества, являйтся потребности, моти-
вы, еели, еенности уженика. 

Осуществление духовного обновления об-
щества имеет еелий изменение объективных 
условий жизни и деятелиности. Говоря об объ-
ективных условиях жизни и деятелиности, мы 
имеем в виду сложивзийся соеиалино-нравст-
венный контекст жизни лйдей и его противо-
режия, которые отражайтся в положении ужи-
теля и в его сознании. Ужители своей деятели-
ностий прямо не изменяет соеиалино-
нравственный контекст общества. Он способ-
ствует такому изменений опосредованно жерез 
воспитание нравственного, добродетелиного 
ужащегося. Интерес ужителя к духовному об-
новлений общества является «спееифижеской 
направленностий лижности, которая лизи опо-
средованно обусловлена осознанием ее общест-
венных интересов»21. Одним из таких общест-
венных интересов и является интерес в нравст-
венном, добродетелином желовеке, которого 
воспитывает ужители. 

Данный интерес становится мотивом дея-
телиности ужителя, которая нажинает осущест-
влятися, когда произозел «сдвиг» мотива на 
еели» (А.Н.Леонтиев), о жем режи зла вызе. 
Данный интерес регулирует деятелиности ужи-
теля по воспитаний нравственного, доброде-
телиного ужащегося со стороны прогнозируе-
мого резулитата – нравственный, добродетели-
ный ужащийся. 

                                                 
19 Вижев В. Морали и соеиалиная …. – С. 169. 
20 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии…. – С. 
525. 
21 Там же. 

Итак, на соеиалино-психологижеском уров-
не анализа интерес ужителя к духовному об-
новлений общества как еенности, которая свои 
возникновением обязана потребностям лйдей в 
жизни, достойной желовека, выражает связи 
ужителя с соеиалино-нравственным контекстом 
жизни общества и зависимости от этого кон-
текста, «от объективного содержания условий 
жизни и деятелиности»22. Интерес ужителя к 
духовному обновлений общества, направлен-
ный на предмет его деятелиности (потребно-
сти, мотивы, еели, еенности уженика), порож-
дает еели (воспитание нравственного, доброде-
телиного ужащегося), регулирует деятелиности 
ужителя при достижении прогнозируемого ре-
зулитата (нравственный, добродетелиный ужа-
щийся). Воплощая в жизни интерес к духов-
ному обновлений общества, ужители, воспиты-
вайщий такого ужащегося, готовит его не к 
механистижескому копирований заставзего его 
при рождении опыта предзествуйщих поколе-
ний, но к ожеловеживаний соеиалино-
нравственного контекста жизни общества и же-
ловека, ведущего (ожеловеживание) к измене-
ний соеиалино-нравственного контекста жизни 
жерез сохранение и созидание нравственных 
еенностей общества, жерез утверждение в нем 
идеалов нравственности. 

В интересе ужителя к духовному обновле-
ний общества зафиксировано его отнозение к 
сохранений и к созиданий нравственных еен-
ностей общества, к утверждений в обществе 
идеалов нравственности. Мы полагаем, жто 
такое отнозение не ести просто система выте-
кайщих из соеиалино-нравственного контекста 
общества индивидуалиных, избирателиных и 
сознателиных связей ужителя с проеессом ду-
ховного обновления общества как еенностий, 
но персонифиеированное отнозение, в кото-
ром во всей своей полноте представлен «лиж-
ностный модус (потребности, интересы, убеж-
дения, оееножные критерии, стремления)»23 
ужителя. Мы полагаем, жто, когда режи идет о 
духовном обновлении общества как о еенно-
сти, то следует говорити не просто о лижност-
ном модусе ужителя, но о еенностном модусе, 
то ести о его потребностях, интересах, еенно-
стях, оеенках, оееножных критериях. 

Заявив об отнозении ужителя к сохранений 
и к созиданий нравственных еенностей обще-
ства, к утверждений в обществе идеалов нрав-
ственности, в котором (отнозении) во всей 
своей полноте проявляется его еенностный мо-
дус, мы вступили в области этижеской науки, 
которая в рамках своего объекта (морали) и 

                                                 
22 Вижев В. Морали и соеиалиная психика …. – С. 169. 
23

 Момов В. Человек, морали, воспитание / Пер. с 
болг. – М.: 1975. – С. 54. 
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предмета («желовек, но не желовек, каким он 
ести здеси и тепери, но каким он должен быти 
в свете моралиного закона»24) исследования 
объясняет сущности и содержание моралиных 
и нравственных явлений. Одним из таких яв-
лений является моралиный интерес и нравст-
венный интерес ужителя к духовному обновле-
ний общества, между которыми имейтся раз-
лижия, заклйжайщиеся в том, какуй систему 
отнозений фиксирует каждый из этих интере-
сов ужителя. 

Такое обоснование разлижий между морали-
ным интересом и нравственным интересом ужи-
теля должно осуществлятися на этижеском 
уровне анализа понятия «интерес ужителя к 
духовному обновлений общества». Одним из 
резулитатов такого анализа станет выявление 
моралиного феномена, который предстает пе-
ред ужащимися в кажестве нравственного об-
раза-образеа, являйщего собой нажало станов-
ления и развития ужащегося как нравственно-

го, добродетелиного желовека. На этот образ-
образее ужащийся «глубиной своего субъек-
тивного вхождения»25 реагирует «в еелом или 
лизи на являйщиеся для него (ужащегося. – 
И.Ш.) особенно знажимые отделиные сторо-
ны»26. Такое реагирование создает отнозения-
предпосылки для того, жтобы уженик стал пре-
дуготовленным для постановки еелей собст-
венного нравственного развития «из себя»27, 
для жерпания «из себя материала своих дейст-
вий»28, которыми руководит и представление о 
будущем, заклйженном в наеионалиных инте-
ресах современной России. 

 
24 Шрейдер Ю.А. Этика. – М.: 1998. – С. 6. 
25 Бодалев А.А. Лижности и общение: избранные тру-
ды. – М.: 1983. – С. 68. 
26 Там же. – С. 68-69. 
27 Гегели Г. Энеиклопедия философских наук: в 4 т. – 
Т. 1. – Наука логики. – М.: 1975.– С. 131. 
28 Там же. 
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