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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дорогие друзья! 
 

Общественная организация довольно сложное образование с точки зрения ценностей. 

Подумайте сами: мы представляем собой общность совершенно своеобразных, уникальных и 

неповторимых личностей. Что может объединять такую общность? Закон? Устав? Вероятно, 

система ценностей, которую разделяет каждый член организации. В этом контексте как 

нельзя лучше подходят слова Петра Севрука: «Бяздушная еднасць горш духоўнага 

раз'яднання». Мы это осознаѐм, поэтому и создали данное пособие. 

В данном пособии мы поставили перед собой достаточно конкретные цели: 

1. Предоставить методический материал, который может быть использован 

любым локальным отделением ОО «ХСВМ» для проведения внутренней встречи по 

ценностям. 

2. Поделиться с как можно большим количеством людей, для которых важна ОО 

«ХСВМ», теми результатами и выводами, к которым мы пришли в ходе двухдневной встречи 

«Ценности ОО «ХСВМ» в Молодечно и Воложине 22-23 ноября 2014 года. 

Вероятно, у вас возникнет вопрос: «Зачем же говорить о ценностях, если у нас есть 

Устав, да и множество нормативных документов регламентирующих ценностную сферу?». 

Ответ так же очевиден, как и вопрос. Организация – живой механизм, вечным двигателем 

которого являются люди – члены организации. Мы можем иметь бесконечно прекрасную и 

стройно выстроенную систему ценностей, созданную задолго до нас. Однако принимаем ли 

мы еѐ такой, какая она есть? Актуально ли для нас то, что было актуально 10 лет назад? 

Неужели мы не можем внести что-то новое, своѐ, для улучшения и обогащения своей 

организации? Чтобы ценности были не пустым списком (к которому обращаются, время от 

времени, в рамках дискуссии), а жили и работали, необходимо периодически проводить 

«ревизию ценностей». 

Далее мы поделимся с вами теми наработками, которые помогли сделать нашу встречу 

по ценностям незабываемой. Но обо всѐм по порядку!  
 

Команда разработчиков желает вам успешного проведения встречи! 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Общественная организация «Христианское содружество взрослых и молодых»  
 

«Ценности ОО «ХСВМ» Страница 5 
 

II. План встречи по теме «Ценности ОО «ХСВМ» 

 

Вводная часть 

 

Devotoin 

5 минут 

 
Традиционно 

мероприятия в 

YМСА начинаются 

с девоушена.   
 
Девоушен (devotoin 

пер. - посвящение, 

молитва) - 

используется в 

начале 

дня/мероприятия 

для настройки на 

день или тему, для 

размышлений, 

молитвы, 

сосредоточения, а 

также в конце 

дня/мероприятия 

для гармоничного 

завершения, 

размышлений, 

подведения итогов, 

молитвы, обращения 

к себе. Девоушен 

может быть в форме 

игры, упражнения, 

молитвы, 

видео/аудио, 

стихотворения и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение и цель 

встречи 

5 минут 

В качестве девоушена на этой встрече ведущий может рассказать 

притчу о мудрецах: 
 

Пять мудрецов заблудились в лесу. 

Первый сказал: 

— Я пойду влево — так подсказывает моя интуиция. 

Второй сказал: 

— Я пойду вправо — недаром считается, что «право» от слова «прав». 

Третий сказал: 

— Я пойду назад — мы оттуда пришли, значит, я обязательно выйду 

из лесу. 

Четвѐртый сказал: 

— Я пойду вперѐд — надо двигаться дальше, лес непременно 

закончится, и откроется что-то новое. 

Пятый сказал: 

— Вы все неправы. Есть лучший способ. Подождите меня. 

Он нашѐл самое высокое дерево и взобрался на него. Пока он лез, все 

остальные разбрелись, каждый в свою сторону. Сверху он увидел, куда 

надо идти, чтобы быстрее выйти из лесу. Теперь он даже мог 

сказать, в какой очерѐдности доберутся до края леса другие мудрецы. 

Он поднялся выше и смог увидеть самый короткий путь. Он понял, 

что оказался над проблемой и решил задачу лучше всех! Он знал, что 

сделал всѐ правильно. А другие — нет. Они были упрямы, они его не 

послушали. Он был настоящим Мудрецом! 
 

Ведущий может попросить группу прокомментировать притчу, а потом 

сделать вывод:  
 

Что думали те мудрецы, которые остались стоять внизу, наблюдая, 

как один из них поднимался на дерево? Думали ли они, что он делает 

это зря? Думали ли они, что он все усложняет и карабкается так 

высоко, прилагая столько усилий, хотя проще было пойти в указанную 

кем-либо сторону и выйти из лесу? Наверняка. Зачастую, чтобы 

решить какую-либо задачу, надо выйти за рамки этой проблемы, 

подняться над ней, увидеть целую картину, а не кусочек мозаики. 

Сегодня мы будем как тот Мудрец - мы будем выходить за рамки 

обыденного, пытаясь уловить самую суть. Мы будем говорить о 

ценностях.        
 

Цель встречи должна быть принята всеми участниками, поэтому 

ведущий может провести коллективное целеполагание 

(сформулировать общую цель).  
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Знакомство 

10 минут 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие норм 

работы в группе 

5 минут 

 
 
 
 
 
 
 

Темы, которые планируются к обсуждению: 

● Ценности: определение понятия, история и классификация 
● Общечеловеческие и христианские ценности 
● Соотнесение ценностей национальной (ОО «ХСВМ») и мировой 

организаций (YMCA) 
● Форум-театр «Ценности ОО «ХСВМ» 
● Позитивное целеполагание и «Elevator speech» 

 

В случае, если участники знакомы, ведущий может использовать 

упражнение «Вы еще не знаете обо мне того, что я…».  
 

Участники, располагаясь по кругу, по очереди называют свое имя и 

факт из жизни, который является малоизвестным для остальных. 

Например: «Я – Максим. Вы еще не знаете обо мне того, что я мечтал 

стать актером».  
 

Либо упражнение «Вклад каждого». 
 

Каждый участник получает стикер, на котором пишет свое имя и 

вклад в развитие организации. После чего каждый из участников 

должен назвать свое имя, наиболее значимую информацию о себе и 

озвучить свой личный вклад, прикрепив стикер к плакату (ведущий 

заранее вывешивает плакат для этого упражнения, хорошо, если на 

нем изображен символ организации). 
 

Ведущий предлагает участникам сформулировать те нормы, которые 

позволят организовать эффективную и творческую работу в группе. 

Предложенные нормы записываются на листе ватмана и вывешиваются 

на видное место. Их соблюдение обязательно для всех участников. 

Обязательно каждое правило должно быть согласовано со всей 

группой. 
 

На встрече по ценностям можно также включить такие нормы, как: 

● Искренность 
● Точность 
● Ответственность 
● Любовь 
● Уважение 
● Позитивная критика 
● Молитва и др. 
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25 минут 

Теоретическая часть 

 

Ценности: определение понятия, история и классификация 

 

Интерактивная 

мини-лекция 

35 минут 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Невозможно представить себе встречу по ценностям без определения 

ценности как философского явления, без истории науки о ценностях – 

аксиологии и др. Для более интересного изучения этой темы, ведущий 

использует мини-лекцию с презентацией: 
 

1 слайд:  
 

Что мы сегодня обсудим?  
 

● Что такое ценность, система ценностей 
● Как она возникла 
● История изучения ценностей 
● Классификация ценностей 

 

2 слайд:  
 

Ценность – это… 

 

● важность, значимость, польза, полезность чего-либо; 
● понятие, используемое для обозначения объектов, явлений, их 

свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе 

общественные идеалы и выступающих благодаря этому как эталон 

должного. 
 

3 слайд:  
 

Ценность существует в трех формах 

 

● общественный идеал; 
● произведение материальной и духовной культуры; 
● личная ценность. 
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4 слайд:  
 

 
 

Ведущий просит участников представить, что у них есть корова. 

5 слайд:  
 

 
 

А у соседа их четыре!                       
 

6 слайд:  
 

.  

Почему у меня нет четырех коров, ведь четыре явно лучше, чем одна – это 

мысли кроманьонца. Осознание того, что четыре коровы лучше, чем одна 

и породило пока утилитарное, но осознание «ценности» того или иного 
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объекта.  
 

7 слайд:  
 

 
Фактически это первый шаг к созданию более сложного механизма – 

культуры – искусственной среды, созданной человеком и для человека. 
 
 
 
 

8 слайд:  
 

 
 

Стихийная культура вскоре была приведена человеком в рамки, в 

частности в рамки государственности. Государственность из 

примитивной, племенной, под влиянием различных факторов, например, 

растущих потребностей и расширяющейся системы ценностей 

преобразовалась в цивилизацию.  
 

9 слайд:  
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Но любая система, какой бы идеальной она не была, переживает как 

расцвет, так и крах. Так произошло и в случае с древними цивилизациями 

– Майя, Ацтеки, Египет, Междуречье. 
 

10 слайд:  
 

 
Смена языческой системы ценности христианской явилось краеугольным 

событием развития современной европейской цивилизации. 
 

11 слайд:  
 

 
 

12 слайд:  
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13 слайд:  
 

 
 

14 слайд:  
 

Классификация ценностей по признаку:  

а) предметные ценности – т.е. явления реальности, обладающие 

определенной значимостью для субъекта. К ним относят: 

● природные объекты, процессы и явления; 
● социальные объекты. 

б) субъектные ценности – способы и критерии, на основании которых 

оцениваются те или иные явления. К ним относятся: 

● установки, оценки, императивы, запреты цели, проекты, 

выраженные в форме нормативных представлений. 
 

15 слайд:  
 

Классификация ценностей по связи со сферами социума:  

а) моральные,  

б) художественные,  

в) утилитарные,  

г) научные и иные ценности.  
 

Однако обычно различают три группы ценностей: 

а) материальные, 
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б) социально-политические, 

в) духовные. 
 

16 слайд:  
 

Классификация ценностей по степени общности: 

а) просто ценности (индивидуальные); 

б) групповые ценности (национальные, религиозные, половые, 

возрастные); 

в) общечеловеческие. 
 

Классификация ценностей по значимости для основ жизнедеятельности 

человека: 

а) абсолютные или вечные ценности (константы); 

б) ситуативные, переходящие ценности или конкретно исторические 

формы ценностей и ценностных ориентации (эмпирические переменные). 
 

17 слайд:  
 

Важно!  

Ценность основана на разуме, если же в ее основе лишь чувство, то 

приверженность ценности = фанатизм!  
 

Ведущий напоминает участникам, что бездумная                                          

приверженность ценностям, отсутствие гибкости может привести к 

ужасным последствиям.  
 

В конце лекции ведущий уточняет, всѐ ли понятно, дает возможность 

участникам задать вопросы.  
 

Примечание: более подробная информация по теме находится в 

Приложении 1.  
 
 
 
 
 

35 минут  

Христианские и общечеловеческие ценности 

 

Упражнение  

«Ассоциации» 

15 минут 

 
 

В деятельности ОО «ХСВМ» каждый работает в разных проектах, 

направлениях, городах, но есть то, что объединяет: дух, атмосфера, то 

есть, слово «Christian» в названии организации. 
 

Ведущий предлагает поговорить о христианских ценностях в 

деятельности ОО «ХСВМ». 
 

Участники, используя метод мозгового штурма, отвечают на вопрос: 
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Введение 

понятий 

5 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в малых 

группах 

15 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Какой смысл вы вкладываете в слово «христианский» в нашей 

организации? Что значит для вас бука «С» в деятельности YМСА?» 

 

Ведущий подводит итог, обобщая сказанное участниками. 
 

Слово «христианство» на сегодня может быть очень многозначным. Но 

еще больше путаницы появляется, когда, например, понятие 

«христианские ценности» заменяются понятием «общечеловеческие 

ценности».  
 

Ведущий предлагает разобраться, в чем заключаются христианские 

ценности, а в чем – общечеловеческие.  
 

Христианство - это «вероучение, центрированное фигурой Иисуса Христа 

и объединяющее в единый семантический комплекс содержание как 

Ветхого, так и Нового Заветов, обеспечивая единство Библии как общего 

для всех христиан источника» (Новейший философский словарь, Минск, 

1999, С. 796). 
 

Общечеловеческие ценности - это система аксиоматических максим, 

содержание которых не связано непосредственно с конкретным 

историческим периодом развития общества или конкретной этнической 

традицией, но наполняясь в каждой социокультурной традиции 

собственным конкретным смыслом, воспроизводится, тем не менее, в 

любом типе культуры в качестве ценности. 
 

Ведущий объединяет участников в малые группы, используя цитаты из 

Библии. Каждый участник получает часть одной из цитаты; 

соответственно, участники объединяются в 4 группы. 
 

Цитаты для упражнения:  

- Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих. 

- Не будь побеждѐн злом, но побеждай зло добром. 

- А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 

больше. 

- Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, 

а мало избранных. 
 

Участники двух групп прописывают христианские ценности, а участники 

других двух групп – общечеловеческие ценности.  

После чего, участники представляют результаты своей работы.  
 

Ведущий проводит рефлексию и делает вывод о том, что очень часто 

христианские ценности и ценности общечеловеческие пересекаются и 

даже совпадают. Как правило, разными являются лишь предпосылки: в 

одном случае – любовь к Богу, в другом – к человеку.  
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Ведь, как сказал Курт Воннегут, если то, что проповедовал Христос, есть 

благо, - а он говорил так много прекрасных вещей, - то, какое имеет 

значение, был ли он Богом или не был? 

 

Примечание: более подробная информация по теме находится в 

Приложении 2, его можно использовать как раздаточный материал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 минут  

Соотнесение ценностей национальной и мировой организаций 

 

Упражнение 

«Найди 

источник»  

Ведущий раздает участникам цитаты из международных документов, а на 

пол кладет названия документов. Задача участников - найти источник 

цитаты.  
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15 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Материалы для упражнения в Приложении 3. 
 

Парижские основы – 1855 г.  

1. YMCA стремится объединить тех молодых людей, которые, веруя в 

Иисуса Христа как Бога и Спасителя, согласно Священному 

Писанию, желают быть Его учениками в своей вере и своей жизни, 

а также связывают свои усилия с распространением Его Царства 

среди молодых людей. 

Все различия во мнениях по другим вопросам, какими бы важными 

они ни были, не должны быть препятствием для гармоничных 

отношений членов Мирового Альянса. 
 

Кампальские принципы – 1973 г.  

1. Работать для создания равных возможностей и справедливости для 

всех; 

2. Создавать и поддерживать среду, в которой отношения между 

людьми характеризуются любовью и пониманием; 

3. Создавать и поддерживать условия в YMCA и в обществе, в 

которых проявляются честность, глубина и творчество; 

4. Развивать и осуществлять руководство и модели программ, 

которые демонстрируют разнообразие и глубину христианского 

опыта; 

5. Работать на развитие личности в целом. 
 

Задача 21 – 1998 г.  

1. Распространять благую весть Иисуса Христа и стремиться к 

духовному, интеллектуальному и физическому благосостоянию 

людей и целостности общества; 

2. Предоставлять возможности всем, особенно молодым людям, брать 

на себя повышенную ответственность и лидерство на всех уровнях 

и работать для строительства справедливого общества; 

3. Защищать и поддерживать права женщин, отстаивать права детей; 

4. Поощрять диалог и партнерство между людьми различных вер и 

идеологий, признавать культурные особенности людей и 

способствовать культурному возрождению; 

5. Принимать на себя обязательства работать в солидарности с 

бедными, угнетенными людьми и преследуемыми расовыми, 

религиозными и этническими меньшинствами;  

6. Стремиться быть посредниками примирения в конфликтных 

ситуациях и содействовать значимому участию и прогрессу людей 

для их собственного самоопределения. 

7. Защищать Божье творение от всего, что ему угрожает, сохранять и 

оберегать земные ресурсы для будущих поколений.  
 

Устав ОО «ХСВМ» - 2000 г. 

1. Работа для всестороннего развития человека; 
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Упражнение 

«Корреляция»  

15 минут 

 
 
 
 
 
 

2. Постоянная забота о равенстве возможностей и справедливости для 

всех; 

3. Утверждение между людьми добрососедских отношений и 

взаимопонимания; 

4. Стремление к созданию атмосферы честности, открытости и 

творчества; 

5. Содействие в физическом воспитании членов организации и 

участников программ; 

6. Поддержка и воспитание терпимости, стремления к 

ненасильственному пути разрешения проблем, уважения к 

общечеловеческим ценностям; 

7. Сотрудничество с государственными учреждениями и 

общественными объединениями в вопросах, отвечающих цели и 

задачам организации. 
 

Ведущий подводит итоги, говоря об общем и особенном в ценностях и 

подходах в международных и  белорусских документах. 
 

Важным аспектом успешности данного упражнения является наличие 

домашнего задания. При подготовке встречи ведущий просит участников 

взять с собой два предмета. Первый - отражающий наиболее значимую 

личную ценность и второй - наиболее значимую ценность ОО «ХСВМ».  
 

Упражнение «Корреляция» проводится с материалами привезѐнными 

участниками в качестве домашнего задания: на первом этапе участники 

представляют, а ведущий фиксирует наиболее ценные в личном плане 

вещи, затем – ценности организации.  
 

Далее ведущий и участники анализируют полученные списки с точки 

зрения «корреляции» (совпадения/соотнесения) личных и 

организационных ценностей. 
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30 минут  

Форум – театр «Ценности ОО «ХСВМ» 

 

Технология 

«Форум театр» 

60 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий проводит форум-театр согласно следующему алгоритму: 
 

1. Участники оговаривают наиболее важные цели, которые ставит 

перед собой организация, и вместе с ними противоречия, с 

которыми участники сталкиваются в процессе работы в 

организации. 

2. Противоречия фиксируют на листе в качестве проблемных 

высказываний. 

3. Участники объединяются в 2-3 группы.  

4. Используя материалы из Приложения 4, участники готовят 

сценарий для форум-театра. 

5. Репетиция постановок. 

6. Презентация постановок. 

7. Непосредственно форум-театр. 

8. Рефлексия. 
 

Примечание: технология форум-театра и алгоритм работы форум-

театра «Ценности ОО «ХСВМ» в Приложении 4. 
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60 минут  

Позитивное целеполагание и «Elevator speech» 

 

Упражнение 

«Позитивное 

целеполагание» 

15 минут 

 
 
 
 
 
 

Упражнение 

«Список 

ценностей» 

20 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнение 

«Elevator 

speech» 

20 минут 

 

Важной составляющей эффективной работы является механизм 

целеполагания. Человек должен ставить перед собой четкую и конкретную 

цель. Целеполагание способствует развитию личности, становлению ее 

позиции в процессах самоопределения и самореализации, а также 

повышению эффективности деятельности.  
 

Ведущий предлагает участникам написать то, что они хотят внести в 

деятельность организации, чтобы еѐ улучшить. После того, как каждый 

выскажется, ведущий проводит рефлексию. 
 

Ведущий предлагает каждому участнику написать свой список ценностей 

из 10 пунктов. Далее, участники объединяются в пары и составляют 

список ценностей пары из 10 пунктов. Далее, пары объединяются в мини- 

группы и проводят обсуждение, мини-группы в группы, и так далее, пока 

не получится общий список ценностей из 10 пунктов. 
 

Ведущий подводит итоги. Задача каждого участника - критически 

осмыслить, поддержать или оспорить конечный список. Ведущий 

представляет результаты работы национальной группы (―Люстэрка 

каштоўнасцей»), участники сравнивают и обсуждают общее и различное в 

этих списках.  
 

Презентация в лифте (англ. Elevator Pitch или Elevator Speech) — короткий 

рассказ о концепции продукта, проекта или сервиса. Термин отражает 

ограниченность по времени — длина презентации должна быть такой, 

чтобы она могла быть полностью рассказана за время поездки в лифте, то 

есть около тридцати секунд или 100—150 слов. 
 

Требования к выступлению: лаконичность, убеждѐнность, наличие 

целевого, ценностного и програмного компонентов. Основная задача – 

заинтересовать слушающего так, чтобы выйдя из лифта, продолжить 

разговор.  
 

Ведущий объединяет участников в малые группы для написания краткой 

презентации нашей организации - «Elevator speech». После чего, 

участники презентуют свои наработки. Ситуация разыгрывается так, как 

будто действительно волонтер ОО «ХСВМ» и важный для нас партнер 

оказались в лифте в течение 30 секунд. Далее участники группы дают 

обратную связь по поводу того текста, который они услышали. 
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55 минут  

Заключительная часть 

 

Подведение 

итогов встречи  

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devotion 

10 минут 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий просит высказаться участников по итогам встречи, при этом 

можно использовать мячик или игрушку, которую участники будут 

передавать по кругу. 
 

Вопросы, которые можно задать группе:  
 

• Каковы ваши впечатления от встречи? 

• Что особенно понравилось? 

• Что не совсем понравилось?  

• Что было наиболее полезно? 

• Как вы будете использовать эту информацию? 

 

Ведущий, вспоминает притчу, о которой говорил в начале встречи и 

говорит о том, что Мудрец в притче поднялся выше и смог увидеть самый 

короткий путь. Он понял, что оказался над проблемой и решил задачу 

лучше всех! Он знал, что сделал всѐ правильно. А другие — нет. Они 

были упрямы, они его не послушали. Он был настоящим Мудрецом! Но 

он ошибался. 
 

Все поступили правильно. Тот, кто пошѐл влево, попал в самую чащу. 

«Мне пришлось голодать и сражаться с дикими зверями. Но я научился 

выживать в лесу, стал частью леса и смог научить этому других». 

Тот, кто пошѐл вправо, встретил разбойников. «Они отобрали у меня всѐ 

и заставили грабить вместе с ними. Но через некоторое время я 

постепенно разбудил в разбойниках то, о чѐм они забыли — человечность 

и сострадание. Раскаяние некоторых из них было столь сильным, что 

после моей смерти они сами стали мудрецами». 

Тот, кто пошѐл назад, проложил через лес тропинку. «Я проложил 

тропинку, которая вскоре превратилась в дорогу для всех желающих 

насладиться лесом, не рискуя заблудиться». 

Тот, кто пошѐл вперѐд, стал первооткрывателем. «Я побывал в местах, 

где не бывал никто и открыл для людей прекрасные новые возможности, 

удивительные лечебные растения и великолепных животных». 

Тот же, кто влез на дерево, стал специалистом по нахождению 

коротких путей. «Ко мне обращались все, кто хотел побыстрее решить 

свои проблемы, даже если это не приведѐт к развитию».  

Так все пятеро мудрецов выполнили своѐ предназначение. 
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На этой встрече мы прошли долгий путь. И, несмотря на то, что мы все 

искали выход из леса, каждый из нас шѐл своим путем и открывал в себе 

что-то новое.  
 
 
 
 
 
 
 

25 минут  

III. Результаты национальной встречи по теме «Ценности ОО «ХСВМ»   
                                                                                                                 
На семинаре «Ценности ОО «ХСВМ», прошедшем 22-23 ноября 2014 г. в Молодечно и 

г. Воложине присутствовали опытные лидеры ОО «ХСВМ», влияющие на формирование и 

трансляцию ценностей организации в ходе своей деятельности (список участников см. в 

Приложении 7). Помимо описанного выше семинара проводилось обсуждение значимых для 

ОО «ХСВМ» вопросов, связанных с общим видением и образом нашей организации.  
 

Так, целью данной встречи было: прийти к общему видению ценностей ОО «ХСВМ» 

для дальнейшего включения ценностного компонента в программную деятельность 

национальной организации. 

Задачи, которые перед нами стояли, были следующими: 

● Сформулировать перечень ценностей ОО «ХСВМ»; 

● Способствовать сплочению членов ОО «ХСВМ» на основе единой системы 

ценностей; 

● Утвердить тактический план формирования и трансляции ценностей; 

● Обсудить актуальность нынешнего логотипа национальной организации; 

● Разработать (опробовать) «Elevator speech» об организации с включением 

ценностного компонента; 

● Включить (обсудить возможность включения) перечня ценностей, разделяемых всеми 

лидерами организации, в устав национальной организации. 

Основные результаты, которые были достигнуты: 

●  Сплочение участников встречи. 
●  Формулировка перечня ценностей ОО «ХСВМ» (см. Приложение 8). 

●  Утверждение тактического плана формирования и трансляции ценностей (см.  

Приложение 10). 

●  Принятие решения об изменении нынешнего логотипа национальной организации. 

●  Разработка «Elevator speech» об организации с включением ценностного компонента 

(см. пример «Elevator speech» в Приложении 11). 

●  Внесение предложений и корректировок к тексту буклета организации. 

 

Таким образом, цель встречи можно считать достигнутой, так как участники пришли к 

общему видению ценностей ОО «ХСВМ» и изъявили намерение включать ценностный 

компонент в программную деятельность организации.  
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IV. Приложения 

 

Приложение 1 

 

Аксиоло́гия (от др.-греч. ἀξία — ценность) — теория ценностей, раздел философии. 

Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности 

и структурой ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с 

социальными и культурными факторами и структурой личности. 

Впервые вопрос о ценностях был поставлен Сократом, сделавшим его центральным 

пунктом своей философии и сформулировавшим его в виде вопроса о том, что есть благо. 

Благо есть реализованная ценность — полезность. То есть ценность и польза — две стороны 

одной и той же медали. 

В античной и средневековой философии вопрос о ценностях был непосредственно 

включѐн в структуру вопроса о бытии: полнота бытия понималась как абсолютная ценность 

для человека, выражавшая одновременно этические и эстетические идеалы. В концепции 

Платона Единое или Благо было тождественно Бытию, Добру и Красоте. Такой же 

онтологической и холистической трактовки относительно природы ценностей 

придерживается и вся платоническая ветвь философии, вплоть до Гегеля и Кроче. 

Соответственно, аксиология как особый раздел философского знания возникает тогда, 

когда понятие бытия расщепляется на два элемента: реальность и ценность как возможность 

практической реализации. Задача аксиологии в таком случае — показать возможности 

практического разума в общей структуре бытия. 

Ценность — важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне ценность 

выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и полезность присущи им 

не от природы, не просто в силу внутренней структуры объекта самого по себе, а являются 

субъективными оценками конкретных свойств, которые вовлечены в сферу общественного 

бытия человека, человек в них заинтересован или испытывает потребность. Система 

ценностей играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности человека, обозначений его различных практических отношений к 

окружающим предметам и явлениям. Например, стакан, будучи инструментом для питья, 

проявляет это своѐ полезное свойство как потребительная стоимость, материальное благо. 

Являясь продуктом труда и предметом товарного обмена, стакан выступает как 

экономическая ценность, стоимость. Если стакан представляет собой предмет искусства, он 

наделяется ещѐ и эстетической ценностью, красотой. 

Употребляется в нескольких смыслах: 

Ценность — как характеристика предмета, обозначающая признание его значимости. 

Разделяют «Материальные ценности» и «Духовные ценности». Известно понятие «Вечные 

ценности». 

Ценность — в философии — указание на личностную, социально-культурную 

значимость определѐнных объектов и явлений. 

Ценность — в экономике — используется как синоним понятия «потребительная 

стоимость», то есть значимость, полезность предмета для потребителя. 

Психологическое понятие «Система ценностей» подразумевает под ценностями то, что 

индивидуум ценит в окружающем его социуме. Тесно связано с понятием мотивация. 

Можно говорить о трех формах существования ценности: 

1) она выступает как общественный идеал, как выработанное сознанием общественным, 

содержащееся в нем абстрактное представление об атрибутах должного в различных сферах 

http://????/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
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жизни общественной; такие ценности могут быть и общечеловеческими, «вечными» (истина, 

красота, справедливость), и конкретно-историческими (патриархат, равенство, демократия); 

2) она предстает в объективированной форме в виде произведений материальной и духовной 

культуры либо человеческих поступков - конкретных предметных воплощений 

общественных ценностных идеалов (этических, эстетических, политических, правовых и пр.; 

3) ценности социальные, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, 

входят в психологическую структуру личности как ценности личностные - один из 

источников мотивации ее поведения. Каждому человеку присуща индивидуальная, 

специфическая иерархия ценностей личностных, служащих связующим звеном между 

духовной культурой общества и духовным миром личности, между бытием общественным и 

индивидуальным. Система их складывается в процессе деятельностного распредмечения 

индивидами содержания ценностей общественных, объективированных в произведениях 

материальной и духовной культуры. Как правило, для ценностей личностных характерна 

высокая осознанность; они отражаются в сознании в виде ориентации ценностных и служат 

важным фактором регуляции социальных взаимоотношений людей и поведения индивида (-

> единство ценностно-ориентационное). 
 

Классификация ценностей и еѐ виды: 

1. Ценности могут различаться по признаку - что оценивается и на основании чего 

нечто оценивается. В связи с этим выделяют: 

а) предметные ценности – т.е. явления реальности, обладающие определенной 

значимостью для субъекта. К ним относят: 

● природные объекты, процессы и явления; 
● социальные объекты; 

б) субъектные ценности – способы и критерии, на основании которых оцениваются те 

или иные явления. К ним относятся: 

● установки, оценки, императивы, запреты цели, проекты, выраженные в форме 

нормативных представлений. 
2. Ценности отличаются друг от друга и по тому, с какой сферой социума они связаны. 

В связи с этим различают: моральные, художественные, утилитарные, научные и 

иные ценности. Однако, обычно различают три группы ценностей: 

● материальные, 
● социально-политические 
● духовные. 

Материальные ценности – это ценностно значимые природные объекты и предметы, т. 

е. средства труда и вещи непосредственного потребления. К природным ценностям 

относятся естественные блага, заключенные в природных богатствах. А к предметным 

ценностям — предметы материального мира, созданные в результате человеческого труда, а 

также предметы культурного наследия прошлого. 

Социально-политические ценности — это ценностное значение социальных и 

политических явлений, событий, политических актов и действий. К социально-политическим 

ценностям, как правило, относят социальное благо, содержащееся в политических и 

социальных движениях, а также прогрессивное значение исторических событий, 

способствующих процветанию общества, укреплению мира и сотрудничества между 

народами и т. д. 
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Духовные ценности — это нормативно-оценочная сторона явлений общественного 

сознания, выраженная в соответствующих формах. Духовными ценностями принято считать 

ценности науки, морали, искусства, философии, права и т. д. 

При всем своем различии материальные, социально-политические и духовные ценности 

тесно взаимосвязаны, и в каждом из видов имеется аспект другого вида ценностей. Более 

того, есть ценности, которые можно отнести и к материальным, и к социально-

политическим, и к духовным. Это, прежде всего, ценности, имеющие общечеловеческую 

значимость. Среди таковых — жизнь, здоровье, свобода и т. п. 

Ценности могут различаться по степени общности, т.е. по тому, для какого количества 

субъектов то или иное явление обладает значимостью. В связи с этим выделяют: 

● просто ценности (индивидуальные); 
● групповые ценности (национальные, религиозные, половые, возрастные); 
● общечеловеческие. 

Индивидуальная, или личностная, ценность — это ценностная значимость предмета, 

явления, идеи для конкретного человека. Любая ценность по своей сути индивидуальна, ведь 

только человек способен оценивать предмет, явление, идею. Личные ценности порождаются 

потребностями и интересами индивида. Они определяются склонностями, вкусами, 

привычками, уровнем знаний и другими индивидуальными особенностями людей. 

Если же мы говорим о групповых или общечеловеческих ценностях, то этим 

подчеркиваем, что данный предмет, явление положительно оценивает не один индивид, а 

некая их совокупность. 

Групповые ценности — это ценностная значимость предметов, явлений, идей для 

какой-либо общности людей (класса, нации, трудового коллектива и пр.). Групповые 

ценности имеют большое значение для жизнедеятельности того или иного коллектива, 

сплачивая входящих в него индивидов едиными интересами, ценностными ориентациями. 

Общечеловеческие ценности — это ценностная значимость предметов, явлений, идей 

для мирового сообщества. К общечеловеческим ценностям относятся: во-первых, социально-

политические и нравственные принципы, разделяемые большинством населения мирового 

сообщества. Во-вторых, к таковым относятся общечеловеческие идеалы, общенародные цели 

и основные средства их достижения (социальная справедливость, человеческое достоинство, 

гражданский долг и т. п.). К общечеловеческим ценностям относятся также природные 

ценности и ценности, которые по своей сути и значимости имеют глобальный характер: 

проблемы сохранения мира, разоружения, международного экономического порядка и др. 

Ценности могут различаться по тому, насколько они признаются субъектом в качестве 

собственных целей и принципов или просто принимаются как нечто, диктуемое внешним 

обстоятельством. В связи с этим можно выделить: 

● внешние ценности; 
● внутренние ценности. 

Ценности различают и по тому, насколько они значимы для самих основ 

жизнедеятельности человека, для выражения сущности его потребностей и ориентации. В 

связи с этим выделяют: 

● абсолютные или вечные ценности (константы); 
● ситуативные, переходящие ценности или конкретно исторические формы 

ценностей и ценностных ориентации (эмпирические переменные). 
Ценности различают и по тем функциям, которые они выполняют. В связи с этим 

выделяют ценности, как способ ориентации, ценности как средство контроля в социальных 
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группах, ценности как функционально необходимые нормы при создании и поддержании 

социального продукта и т.д. 
 

Основы развития общечеловеческих ценностей 

Не следует думать, что общечеловеческие ценности это нечто неизменное, данное раз и 

навсегда. Развивая общество, они изменяются и сами. Изучение истории развития 

человеческого общества позволяет выделить, по крайней мере, три этапа в развитии 

общечеловеческих ценностей. В прочем это разбиение условно, определено всего лишь 

удобством для исследования. 

Особенностью исследования развития общечеловеческих ценностей следует признать 

то, что каждый из людей способен проверить все излагаемые принципы на примере развития 

собственной личности. Как в период внутриутробного развития младенец, как бы повторяет 

всю эволюцию вида, так и после рождения человек, развиваясь, осваивая обычаи и традиции 

своего народа и своей семьи, ускоренно проходит всю историю своего народа. 

Самому раннему этапу развития человечества соответствует первобытнообщинный 

строй, когда главенствовали так называемые запреты-табу. В раннем детстве ребенка так же 

мало интересуют причины запретов, для него достаточно уже самого требования взрослых. 

Так и действие запретов-табу, - причиной возникновения табу может оказаться что угодно, 

на взгляд современного человека, причина может быть самой нелепой. Но исполняются эти 

запреты-табу неукоснительно, и даже случайное их нарушение приводит нарушителя к 

смерти, причем описаны случаи, когда нарушители умирали от самой мысли о совершенном 

проступке. 

С зарождением запретов-табу знаком каждый из нас - часто мы сами придумываем себе 

различные приметы и суеверия, пытаясь таким образом предугадать события или подбодрить 

себя доброй приметой. Это итог усложнения разума человека, особой его чувствительности, 

своего рода попытка выработать условный рефлекс, когда разум пытается установить 

взаимосвязь между самыми случайными событиями. 

Особенностью этого периода развития общечеловеческих ценностей является 

практически отсутствие у людей того, что мы сейчас понимаем под личностью, сознания в 

той форме, которая присуща в настоящее время взрослому нормальному человеку. Это 

прекрасно заметно у детей раннего возраста и связано с отсутствием представления о своей 

роли в происходящих событиях. Человек выполняет требования запретов-табу, не 

задумываясь ни о причинах, ни о последствиях. У него отсутствует представление о 

причинно-следственных связях, нет, поэтому связного представления об окружающем мире. 

Процесс накопления запретов-табу шел самым случайным образом и поэтому был 

весьма долгим – десятки тысяч лет. Но возникла проблема сохранения накопленных 

запретов-табу и их толкования, что привело к появлению в племени людей специально этим 

занимающихся – колдунов, шаманов, кудесников. Только они получили или присвоили себе 

право толковать и хранить запреты-табу, что уже требовало выбора, требовалось определять, 

в какой ситуации применим тот или иной запрет и почему. Несомненно, что вся эта 

информация имела уже достаточно большой объем, и это создавало условия для ее 

систематизации-поиску взаимосвязей между всеми этими знаниями об окружающем мире и 

человеке. Возникла необходимость в некой системе очевидной в своей простоте, но 

позволяющей описывать достаточно сложные процессы во взаимосвязи между ними. И 

такую систему нашли, использовав систему родственных отношений, внутри племени. 

Прямое родство, сложная иерархия взаимоотношений, различные степени дальнего родства, 
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все это создавало прекрасную возможность объяснять явления внешнего мира, используя в 

качестве модели родственные отношения, существующие внутри племени. 

Так зарождается сложный языческий пантеон богов, божков, героев, полубогов, с 

помощью отношений, между которыми описываются процессы окружающего мира, - 

описываются и объясняются. Возникает четкое представление о причине и следствии. Это 

уже второй этап развития общечеловеческих ценностей, на этом этапе человек начинает 

строить модель окружающего мира, и у него возникает необходимость определить 

собственное место в окружающем мире, выделить свой интерес, свои потребности. 

Возникает представление о собственной личности и ее интересах. Человек начинает 

моделировать мир, исходя из представления о своих приоритетах, - начинает творить своих 

КУМИРОВ! Выстраивая все остальные события в зависимости от этих кумиров. Эти 

системы глубоко субъективны, именно они определяют способности человека, его 

интеллект. Современным примером подобного творчества является попытка навязать 

обществу мысль о том, что «ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА!». Создается главный кумир-хлеб, но 

сразу же возникает необходимость определиться с остальными стихиями - Солнцем, водой, 

воздухом... Найти взаимосвязь между ними и определить приоритеты. 

Кроме воздействия на самого человека язычество оказало качественное воздействие и 

на общественное устройство – зародилось государство. Предоставляя человеку, возможность 

для создания различных моделей на различную глубину постижения окружающего мира, 

язычество привело к возникновению проблемы критериев - оценки создаваемых моделей. 

Возникла насущная потребность оценивать эффективность используемых в повседневной 

жизни моделей. В качестве самого примитивного критерия легко напрашивается 

эмоциональная оценка – ощущение удовольствия от удовлетворенной потребности 

воспринимается каждым человеком элементом естественной природы, - создается 

впечатление непредвзятой оценки. Согласно этому критерию, все, что приносит 

удовольствие - хорошо, все, что способствует неприятным ощущениям - плохо. Не следует 

полагать, что язычество быстро пришло к подобному заключению, над реальным язычеством 

еще долго тяготели запреты-табу, естественно вошедшие в языческие системы в качестве 

составного элемента. 

Третий этап развития общечеловеческих ценностей определяется желанием человека 

обрести свободу – выйти из зависимости от подсознания, из слуги подсознания стать его 

хозяином. Во многом это определено существенными противоречиями, возникшими между 

сознанием и подсознанием, так для подсознания важнейшим является исполнение задач, 

стоящих перед человеком как биологическим видом, в то время как для сознания большую 

роль играет индивидуальная судьба личности. Подсознание больше "работает" на весь вид, 

на всю экологическую систему, в то время как сознание больше заинтересовано собственной 

судьбой. 

Третий уровень развития общечеловеческих ценностей характеризуется стремлением 

сознания выделить собственные интересы, которые, как оказалось, не только не совпадали с 

интересами подсознания, но часто им и противоречили. 

Прежде всего, подсознание, имея в своей основе инстинкт самосохранения, несло 

смерть, как главный элемент совершенства жизни, то есть, после исполнения главной 

биологической функции по размножению включался механизм самоликвидации особи, - 

наступала старость и смерть. Сознание с неизбежностью смерти смириться не могло с самого 

начала своего зарождения. 

Именно в обеспечении бессмертия видело сознание свой главный интерес, и именно эта 

цель объявляется главным итогом всей человеческой жизни во всех монотеистических 
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религиях - Царство Небесное, Нирвана, единение с Богом, всѐ это синонимы бессмертия, 

которое обещается верным последователям учения. В этом сущность высших религий, и 

если философия только ищет самые главные жизненные ценности, позволяющие человеку 

прожить жизнь самым интересным образом, то религия - высшая стадия философии, она уже 

точно указывает те правила, следуя которым, человек обретѐт вечное блаженство. Тысячи 

лет миллионы последователей в самых страшных исторических испытаниях проверяли на 

практике правильность предлагаемых религией истин, и то место в человеческой 

цивилизации, которое заняли последователи высших монотеистических религий, говорит 

само за себя. 

Общечеловеческие ценности третьего уровня включают в себя оба первых уровня 

развития и позволяют в одной семье вполне благополучно уживаться людям, освоившим 

различные уровни общечеловеческих ценностей: детям-живущим по законам-табу, 

подросткам, освоивших языческие ценности, да и многие взрослые так и остаются на уровне 

освоения язычества. 

Третий уровень освоения общечеловеческих ценностей приводит и общество к иному 

уровню отношений. Так человеку, исповедующему высшие ценности необходимы права 

беспрепятственно исполнять, прежде всего, свой долг по развитию собственной личности, 

христианская религия понимает это под термином - спасение души. А для спасения души 

человеку, прежде всего, необходимо неукоснительно соблюдать закон любви и милосердия, 

понятно, что это предельно социальный человек, не нуждающийся в постороннем надзоре. 

Само понятие абсолютной свободы для такого человека заключается в возможности 

беспрепятственно соблюдать божественный закон. Общественные отношения приобретают 

подчинѐнную роль: функцией общества становится обеспечение возможности каждому 

человеку исполнять свой долг перед Богом. Что декларируется в преамбуле общественного 

договора – Конституции страны. 

Конституция выступает в данном случае связующим элементом между морально-

нравственными законами и государственными законами. Конституция гарантирует, что 

власть не заставит людей нарушать морально-нравственные законы! 

Следствием этого является пристальный контроль за морально-нравственным обликом 

людей, стремящихся к управлению демократическим обществом. Очевидно, что на эту роль 

могут претендовать только люди, освоившие третий уровень развития общечеловеческих 

ценностей, свидетельством этого является строжайшее исполнение ими морально-

нравственных законов. 

Проникновение в управление демократическим обществом язычника приведет 

общество к тоталитаризму. 
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Приложение 2 

 

Христианство и общечеловеческие ценности.  
 

Дух дышит, где хочет… Ин.3,8  
 

Начнем с определения, хотя бы краткого. Христианство — это «вероучение, 

центрированное фигурой Иисуса Христа (христоцентризм — В.Н.) и объединяющее в 

единый семантический комплекс содержание как Ветхого, так и Нового Заветов, 

обеспечивая единство Библии как общего для всех христиан источника» (Новейший 

философский словарь, Минск, 1999, С. 796). Христианская этика тесно связана с 

христианским вероучением. Для христианской этики, как она представлена в Новом Завете, 

характерен универсализм. Основная христианская максима: это доброжелательное 

отношение, любовь (агапэ) ко всем людям, независимо от их социального, национального и 

религиозного статуса. Но это вполне описывается и известным «золотым правилом». В 

смысле этических предписаний Иисус Христос не сообщает на вербальном уровне почти 

ничего нового. Но Он Сам — главная новость и данность, Он предлагает людям Себя и 

ниспосылает людям новую силу — благодать. Апостол Павел продолжает утверждать 

христианский этический универсализм: «Нет ни Иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного» (Гал.3,28). Апостол Петр открывает двери Церкви для язычников (Деян.10). 

/Впоследствии, по мере развития ортодоксии, религиозный фактор стал рассматриваться как 

особо важный, и отношение к еретикам и раскольникам стало отличаться от отношения к 

обычным грешникам/. 

Общечеловеческие ценности (ОЦ) — это «система аксиоматических максим, 

содержание которых не связано непосредственно с конкретным историческим периодом 

развития общества или конкретной этнической традицией, но, наполняясь в каждой 

социокультурной традиции собственным конкретным смыслом, воспроизводится, тем не 

менее, в любом типе культуры в качестве ценности. К общечеловеческим ценностям 

относят: человеческую жизнь (ее сохранение и развитие в природной и культурной формах). 

Различают ценности (в связи со структурой бытия) природные (экологические) и 

культурные (свобода, право, образование, творчество, общение). По формам духовной 

культуры ценности классифицируют на нравственные (добро, смысл жизни, совесть, 

достоинство, ответственность), эстетические (прекрасное, возвышенное), религиозные 

(вера), научные (истина), политические (мир, справедливость), правовые (права человека, 

правопорядок). Каждая историческая эпоха и определенный этнос выражают себя в 

иерархии ценностей, определявшей социально допустимое. В современном мире значимы 

нравственные и эстетические ценности античности, гуманистические идеалы христианства, 

рационализм Нового времени, парадигма ненасилия 20 в. (М.Ганди, М.Л.Кинг). В 

современную эпоху глобальных перемен особое значение приобретают абсолютные 

ценности добра, красота, истины и веры как фундаментальные основания соответствующих 

форм духовной культуры, предполагающие гармонию, меру, равновесие целостного мира 

человека и его конструктивного жизнеутверждения в культуре». /Далее, правда, говорится, 

что добро, красота, истина и вера означают не столько приверженность абсолютным 

ценностям, сколько их поиск и обретение — В.Н./. Далее в словарной статье говорится: 

«Непреходящее значение имеют Библейские нравственные заповеди: 10 заповедей Моисея и 

Нагорная проповедь Иисуса Христа» (НФС, С.484). 
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С одной стороны в словарной статье религиозные ценности перечисляются наравне с 

другими (что типично для светского типа мышления). А с другой — в статье говорится, хотя 

и с некоторыми оговорками, об абсолютном вневременном значении общечеловеческих 

ценностей. Таким образом, судя по словарной статье, эпоха большевистской борьбы с 

«абстрактным гуманизмом» начинает заканчиваться. 

Напомню, что в коммунистический период само понятие ОЦ либо отрицалось, либо 

отождествлялось с интересами прогрессивного класса. В любом случае ОЦ объявлялись 

исключительно исторически, культурно и классово обусловленными. Чтобы избегнуть 

релятивизации ОЦ, их пытались вписать в объективную историческую необходимость 

(истмат), которая методологически выполняла в марксизме роль Бога. Бога назвали 

«объективным законом». 

Сегодня почти никто не отрицает ОЦ, но остается открытым для дискуссии вопрос о 

происхождении ОЦ. Главный вопрос: они заданы свыше, от Бога, или они имеют земное 

происхождение? На философском языке вопрос звучит так: ОЦ укоренены в 

трансцендентной сфере (в абсолюте) или в относительной имманентной сфере текущей 

действительности? У трансцендентной сферы есть одна особенность: она невидима. Вроде 

бы это плохо, т.к. пощупать нельзя. Но если учесть, что «трансцендентная жажда» человека 

(согласно христианской антропологии) не может удовлетвориться ничем конечным 

(видимым), то абсолют и не должен быть видимым (видимый абсолют был бы конечен, а 

значит — не абсолют). Только при наличии общей точки отсчета, общего критерия (одного 

абсолюта) и можно говорить об универсальности (всеобщности) моральных требований. 

Кроме того, только при наличии трансцендентной сферы и можно осмыслить не в терминах 

поражения земную (имманентную) катастрофу человека, физически гибнущего в результате 

своего высокоморального поступка. Имманентная сфера видима и даже слишком хорошо 

видима. В калейдоскопе событий очень трудно понять, что же происходит, но еще труднее 

понять, что должно происходить. Очень легко показать обусловленность моральных норм 

исторической социокультурной обстановкой. Но столь же трудно определить должное 

направление развития ситуации. Что считать естественным, а что нет? Очень легко показать, 

что всякого рода порядочность приводит к земной неудаче, а дурные качества приводят к 

материальному благополучию (надо только «не попасться» — т.е. это вопрос технический). 

Этические релятивисты любят приводить в качестве примера какой-нибудь экзотический 

остров, где все наоборот. Где люди не только «на лицо ужасные, но добрые внутри», но и 

внутри совсем не добрые, людоеды например. Теоретически здесь почти невозможно 

доказать категорию должного. Здесь и никакая статистика не поможет: в самом деле, чего 

больше на свете: добра или зла? Да и что понимать под добром и злом? Слишком легко 

«показать» относительность этих понятий. Правда, опыт построения первого в мире 

атеистического государства, «земного рая», сам по себе очень показателен. Вместо рая 

получили «зону». 

Как показывает история, самая трудная идея для усвоения человечеством — это идея 

универсализма. Причем, как это ни странно, не тоталитарного, не лагерного, а — 

гуманистически-либерального типа. Это — идея единства человеческого рода, 

солидарности, единой системы этических и ОЦ, уважения к человеческой личности, без чего 

никакая глобализация, о которой сегодня столько говорят (в основном, на Западе), не 

состоится. Эти ценности составляют общую часть этических предписаний (заповедей) 

мировых религий: не убивай, не воруй, не лги, не мсти, хорошо относись к людям. Эти 

ценности ясно выражены во Всеобщей Декларации прав человека (1948), Европейской 

Конвенции прав человека и основных свобод (1950),  Международном пакте о гражданских 
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и политических правах  (1966), в недавно принятой экуменической хартии Европы и других 

международных документах, признанных многими странами, в том числе и нашей. Этот 

общеэтический необходимый для самого существования человеческого общежития 

минимум хорошо известен. Это так называемая естественная нравственность, максима 

которой выражена в известном «золотом правиле нравственности», в добродетелях, 

известных с античности: мужество, умеренность, мудрость, справедливость. Античная 

нравственность, как и всякая естественная нравственность, была нормативной по своей 

природе. 

В Ветхом Завете имеется жесткий опыт созидания нравственного эталона посредством 

богоизбранного народа в языческом окружении. В Ветхозаветной истории нет ничего 

напоминающего современные права человека (веротерпимость), там была беспощадная 

война с идолопоклонством. Но все же и в Ветхом Завете были начатки общечеловеческой 

этики. Там часто встречаются слова: «правда» и «справедливость», причем эти понятия 

начинали распространяться на чужаков: «пришельца не притесняй и не угнетай его; ибо вы 

сами были пришельцами в земле Египетской» (Исх. 22,21). «Господь есть Бог правды» 

(Ис.30,18). 

Христианская этика включает в себя высшие достижения античной и ветхозаветной 

этики. Праведность апостолов должна была превзойти праведность книжников и фарисеев 

(Мф.5, 20). Представление о естественной нравственности находит свое отражение в 

высказывании апостола: «когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают 

то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в 

сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их» (Рим. 2, 14-15). 

Важно заметить, что именно в Библейско-христианской традиции утверждается 

единство человеческого рода, произошедшего из одного источника, одних прародителей, 

(как бы их ни понимать: буквально или обобщенно-аллегорически). Сам Иисус Христос дает 

заповедь: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» 

(Лк.6,31), которая включает в себя давно известное «золотое правило» нравственности: «не 

поступайте с другими так, как вы бы не хотели, чтобы они с вами поступали». Ближним в 

притче Христа оказывается не свой правоверный, а «инородец и еретик» — милосердный 

самарянин (Лк.10, 29-37), и именно потому, что он был милосердным к незнакомому 

человеку. В сцене Страшного суда критерием будет даже не вероисповедный признак, а 

опять же — добрые дела, то есть этика (см.: Мф.25, 31—46). 

Но христианская этика не только нормативна, как естественная этика, она — 

парадоксальна, что ярко выражено в «Нагорной проповеди». Следует любить врагов, 

раздавать свое имение, не заботиться о завтрашнем дне. Этот парадоксализм объясняется: 

1. Новой эсхатологической перспективой вечной жизни. Не все свершается в видимых 

пределах земной жизни. Физическая смерть перестает быть абсолютным фактором. 2. 

Внесением нового фактора — благодати. В этической плоскости благодать продуцирует 

любовь, прощение, самопожертвование. 3. Новым пониманием вечности как Царства Божия, 

которое начинается здесь и сейчас. 

Казалось бы, эти две этические системы (естественная и христианская) не 

противоречат друг другу. Христианская этика должна, вроде бы, включать в себя лучшие 

достижения общечеловеческой этики и восполнять их безграничной высотой христианского 

максимализма. Эти две этики возможно сочетать в иерархической парадигме соподчинения 

этических ценностей, как это делал, например, христианский апологет Иустин Философ (2 в. 

доброе принадлежит христианам. То есть призывал ценить добро во всех его проявлениях. 



Общественная организация «Христианское содружество взрослых и молодых»  
 

«Ценности ОО «ХСВМ» Страница 31 
 

Но вот здесь то и дело возникает проблема, выявленная еще Тертуллианом в дилемме: 

«Афины или Иерусалим?». Августин так же сказал: «добродетели язычников суть 

христианские пороки». /Пример — честь, рыцарство, дуэли, отношение к самоубийству/. 

Возникает вопрос: не является ли христианская этика самодостаточной? Такой подход 

предполагает эксклюзивную парадигму: или — или. Если найдена евангельская жемчужина, 

то все остальное представляется ненужным. Известно, что люди, исповедующие 

христианство, часто отрицают культуру, ОЦ, противопоставляя им высоту христианского 

идеала. Они склонны создавать субкультуру, не чувствуют ответственности за состояние и 

развитие гражданского общества. Политика при этом часто ими просто презирается как 

«грязное дело». Понятие социального греха вместе с общественной жизнью, как правило, 

ими отрицается. Это вызывает соответствующую реакцию общества на церковь, которая 

воспринимается как что-то маргинально-асоциальное. 

Такая ситуация объясняется несколькими причинами: Религиозная причина: все 

естественные науки и секулярная культура ориентированы на эту (земную) жизнь. 

Христианство более ориентировано не на эту жизнь, а на потустороннюю жизнь. При 

слишком жестком дуализме земного и небесного в эсхатологической перспективе спасения 

земная культура теряет свой смысл. Остается лишь аскетика и строгая мораль. 

Социальная причина: секулярное общество в нашу эпоху узких специализаций отвело 

церкви определенную функцию, которая не предполагает вмешательство в культуру, т.к. 

культурой занимаются другие специалисты. 

Психологическая причина: человеку легче воспринимать то, что делается рядом с ним, 

чем видеть картину в целом. Он склонен воспринимать свое окружение по типу 

самодостаточного клуба со своими интересами. Бог при этом по-язычески воспринимается 

только как хранитель домашнего очага. 

Философская причина: абсолютизм религиозных ценностей противопоставляется всем 

другим ценностям, как заведомо более «слабым» (слишком жесткий дуализм земного и 

небесного). Такой же результат возможен при другой крайности: плоском одноуровневом 

восприятии бытия. Сравнения с абсолютом в одной плоскости ничего не выдерживает. Об 

этом ярко писал В.В.Розанов в своем докладе: «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах 

мира» (1907г.). Но при иерархически структурированном восприятии бытия все находит 

свое место. Абсолютная ценность (вечная жизнь) не уничтожает относительные ценности 

земного бытия (благополучие, например). Важно помнить, что материя (творение Божие) не 

воспринимается как что-то заведомо отрицательное. 

О степени христианизации общества можно судить не только по посещаемости 

храмов, но и по отношению к слабым: старикам, детям, инвалидам, религиозным 

меньшинствам и к самому маленькому меньшинству — отдельному человеку, который 

может оказаться беззащитным перед государственным левиафаном или каким-либо 

коллективом. Это как раз та сфера, где ОЦ совпадают с христианскими. В язычестве, наряду 

с «Золотым правилом», были и другие правила: «с врагом можно делать все что угодно, его 

жалеть не надо», «слабого добей, нечего с ним возиться»! Но именно о Христе пророчески 

сказано: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Ис. 42,3, Мф. 

12,20). Сам Сын Божий пришел в нищенском виде, привнеся в эту жизнь совсем другой 

критерий для оценки. Теперь должна торжествовать не сила, а правда и истина. «Бог не в 

силе, а в правде», — говорил (по преданию) Александр Невский. А что такое правда в наше 

время? Да то же, что и много лет назад. Правда тесно связана со взаимоотношениями людей, 

со справедливостью, которая всегда социальна. А справедливость, как хорошо сказал 

В.С.Соловьев, есть социальное выражение любви, той самой универсальной любви ко всем 
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людям, к которой нас призвал и продолжает призывать Христос. Это означает, что 

справедливость является и общечеловеческим понятием и христианским. А инструментом 

для реализации ОЦ является юридически оформленная концепция прав человека, 

ориентированная, прежде всего, на защиту слабых (сильные себя и так защитят). «Право 

сильного» — это не право в человеческом смысле. Такое право распространено в животном 

мире и в больном воображении Маркса, определившем право как возведенную в закон волю 

правящего класса. Но почему-то считается, что при правовом подходе христианству места 

не остается. А где же здесь Христос? — могут спросить. А Он никуда не делся, просто 

христиане получают дополнительную помощь (благодать) в исполнении общепринятых 

заповедей. Но нет, часто это не нравится нашим новым православным (неофитам). Да где 

это видано, говорят, чтобы где-то соблюдались какие-то права!? Отсюда делается 

цинический вывод, что сама концепция прав человека ложная. А значит... опять все 

дозволено? Другие полагают, что надо продолжать «сидеть тихо», думая только о своем 

внутреннем равновесии, «делать свое дело», не защищать сам принцип права и «не 

вмешиваться» во что-либо. Но мы же не отказываемся от принципа добра, который тоже 

повсюду нарушается! «Горькое чувство от низости человеческой не должно закрывать 

высоты, к которой предназначен человек» (Н.А.Бердяев). Так зачем же отказываться от того 

же, только выраженного в другой более конкретной (инструментальной) терминологии, 

принципа, к актуализации которого и побуждает нас концепция ОЦ, включающая в себя и 

гуманитарную помощь и защиту прав человека? Тот, кто говорит, что в Бога верит, а ОЦ не 

признает, может быть и не лжет. Это — возможно. Христианство действительно предлагает 

более высокий этический критерий, чем простой гуманизм. Но любой гуманизм очень не 

прост, как вообще не просто добро, как не просто доброделание. К христианству же, 

отрицание гуманизма не должно иметь никакого отношения. Более того, русские 

религиозные философы начала века создали, по сути дела, концепцию христианского 

гуманизма. А. Мень в своих работах продолжил эту линию. 
 

Игумен Вениамин Новик, кандидат богословия, Богословская Евангелическая Академия 

в Санкт-Петербурге 
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Приложение 3 

 

Парижские 

основы 1855 г. 

 

Кампальские 

принципы 

1973 г. 
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Задача 21 

1998 г. 

 

 

Устав  

ОО «ХСВМ» 

2000 г. 

 
 

Развивать и 

осуществлять 

руководство и модели 

программ, которые 

демонстрируют 

разнообразие и 

глубину 

христианского опыта 

Создавать и 

поддерживать условия 

в YMCA и в 

обществе, в которых 

проявляются 

честность, глубина и 

творчество 

Распространять 

благую весть Иисуса 

Христа и стремиться к 

духовному, 

интеллектуальному и 

физическому 

благосостоянию 

людей и целостности 

общества 

Предоставлять 

возможности всем, 

особенно молодым 

людям, брать на себя 

повышенную 

ответственность и 

лидерство на всех 

уровнях и работать 

для строительства 

справедливого 

общества 
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Создавать и 

поддерживать среду, в 

которой отношения 

между людьми 

характеризуются 

любовью и 

пониманием 

Поощрять диалог и 

партнерство между 

людьми различных 

вер и идеологий, 

признавать 

культурные 

особенности людей и 

способствовать 

культурному 

возрождению 

Принимать на себя 

обязательства 

работать в 

солидарности с 

бедными, 

угнетенными людьми 

и преследуемыми 

расовыми, 

религиозными и 

этническими 

меньшинствами 

Стремиться быть 

посредниками 

примирения в 

конфликтных 

ситуациях и 

содействовать 

значимому участию и 

прогрессу людей для 

их собственного 

самоопределения 

Защищать Божье 

творение от всего, что 

ему угрожает, 

сохранять и оберегать 

земные ресурсы для 

будущих поколений 

Работа для 

всестороннего 

развития человека 

Постоянная забота о 

равенстве 

возможностей и 

справедливости для 

всех 

Утверждение между 

людьми 

добрососедских 

отношений и 

взаимопонимания 

Стремление к 

созданию атмосферы 

честности, 

открытости и 

творчества 

Содействие в 

физическом 

воспитании членов 

организации и 

участников программ 

Поддержка и 

воспитание 

терпимости, 

стремления к 

ненасильственному 

пути разрешения 

проблем, уважения к 

общечеловеческим 

ценностям 

Сотрудничество с 

государственными 

учреждениями и 

общественными 

объединениями в 

вопросах, 

отвечающих цели и 

задачам организации 

Все различия во 

мнениях по другим 

вопросам, какими бы 

важными они ни 

были, не должны быть 

препятствием для 

гармоничных 

отношений членов 

Мирового Альянса 

YMCA стремится 

объединить тех 

молодых людей, 

которые, веруя в 

Иисуса Христа как 

Бога и Спасителя, 

согласно Священному 

Писанию, желают 

быть Его учениками в 

своей вере и своей 

жизни… 

YMCA стремится 

объединить тех 

молодых людей, 

которые … также 

связывают свои 

усилия с 

распространением Его 

(Иисуса Христа) 

Царства среди 

молодых людей 

 

Работать для создания 

равных возможностей 

и справедливости для 

всех 

Работать на развитие 

личности в целом 

Отстаивать права 

детей 

Защищать и 

поддерживать права 

женщин 

 

Приложение 4 

 

Алгоритм работы форум-театра: 

1. Поиск идеи, которая должна отражать тему, это обязательно должно быть 

нечто негативное: проблема, существенное противоречие, трагедия (даже крохотная). 
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2. Написание сценария спектакля (сценарий форум-театра состоит из 4-6 

мизансцен, каждая из которых представляет одно законченное (логичное) действие, 

проблема раскрывается в первых 2-х мизансценах, а в последней достигает апогея и на этом 

спектакль обрывается, исход драмы остаѐтся для зрителей неизвестным). 

3. Первый показ (репетиция). 

4. Второй показ - форум (во время проигрывания любой зритель может заменить 

любого (кроме агрессора) персонажа хлопком и словом «стоп», тогда зритель может 

повлиять на ход развития событий и даже предотвратить драму). 

5. Рефлексия (проводится вместе с ведущими). 

Важно помнить, что: 

В одной мизансцене должно участвовать хотя бы 2 героя! 

Герои должны обладать следующими характеристиками: 

Один герой – 100% агрессор (если зрители не узнали агрессора - не выдавайте его 

своим поведением, агрессоры бывают крайне изобретательны и могут походить на жертв. 

Агрессор - единственный персонаж, которого нельзя заменить!). 

Второй герой – 100% жертва. 

Третий герой – к агрессору 70%. 

Четвѐртый герой – к жертве 70%. 

Остальные - по усмотрению труппы. 
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Тема «Ценности ХСВМ» 

Основная идея вашей постановки:  
 

Сценарий спектакля « __________________________ »  

Герои: 
____________________________________  — 100% агрессор, 

____________________________________ —  100% жертва 

____________________________________________________ – к агрессору 70% 

_______________________________________________________ – к жертве 70% 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  
1-я Сцена  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-я сцена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-я сцена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-я сцена 
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5-я сцена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6-я сцена 
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Приложение 5 

 

Цитаты для devotion или рефлексии 

 

Из честолюбия или чувства долга не может родиться ничего ценного. Ценности 

возникают благодаря любви и преданности людям и объективным реалиям этого мира. 

Альберт Эйнштейн  
 

Воду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает колодец. Томас Фуллер  
 

Чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам. Сократ 

 

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Сократ 

 

Есть одно только благо — знание и одно только зло — невежество. Сократ 

 

Смерти меньше всего боятся те люди, чья жизнь имеет наибольшую ценность. Кант 

 

Корань навукі горкі, ды плады яго салодкія. Якуб Колас 

 

Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее: 

все или семья. Фаина Раневская  
 

Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценности 

жизни людей. Кант 

 

Цена — это что вы платите. Ценность — что получаете. Уоррен Эдвард Баффетт 

 

Свабода - найвышэйшая маральная і фізічная каштоўнасць. Васiль Быкаў 

 

Бяздушная еднасьць горш духоўнага раз'еднаньня. Пѐтр Сяўрук 

 

Мы павінны быць рабамі законаў для таго, каб мець магчымасьць карыстацца свабодай. 

Леў Сапега 

 

Як ад нараджэньня зьвяры, што ходзяць у пустыні, ведаюць ямы свае; птушкі, што 

лѐтаюць у паветры, ведаюць гнѐзды свае; рыбы, што плаваюць па моры і ў рэках, чуюць віры 

свае; пчолы і тым падобныя бароняць вульлі свае, – так і людзі, дзе нарадзіліся і ўскормлены, 

да таго месца вялікую ласку маюць. Францішак Скарына 

 

Кожны чалавек носіць сваѐ неба з сабой. Уладзімер Караткевіч 

 

Якім бы велічным ні здаваўся трон, усѐ роўна на ім сядзіць задніца. Рыгор Барадулін 

 

У савана няма кішэняў. Уладзімер Караткевіч 

 

Шануй чужое аж да пакланеньня, сваѐ любі да самазабыцьця. Пятро Бітэль 
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Приложение 6 

Список участников  
 

Название мероприятия:__________________________________________________ 

Дата и место проведения: ________________________________________________ 

Ведущие: ______________________________________________________________ 

 

№ ФИО Домашний адрес, телефон Подпись 
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Приложение 7 

Список участников встречи 

22-23 ноября 2014 г. 

г. Молодечно и Воложин 

 

№ ФИО Активность Город 

1 Мирсалимова Кристина Фасилитатор Витебск 

2 Крусь Ольга Фасилитатор Брест 

3 Артющенко Александр Участник НО 

4 Виршич Алексей Участник Воложин 

5 Драчук Александр Участник Брест 

6 Дубровина Екатерина Участник Витебск 

7 Жежко Евгений Участник Лида 

8 Ильичева Анна Участник Витебск 

9 Карленок Петр Участник Молодечно 

10 Комяк Юлия Участник Минск 

11 Малько Сергей Участник Минск 

12 Млечко Виталий Участник Молодечно 

13 Резвина Тамара Участник НО 

14 Хведченя Ольга Участник Брест  

15 Ценцевицкий Артем Участник Молодечно  

16 Ананьев Руслан Участник-наблюдатель Минск  

17 Третяк Валерий Участник в субботу Молодечно 
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Приложение 8 

 

Ценности ОО «ХСВМ», разделяемые всеми участниками встречи «Ценности ОО 

«ХСВМ» 22-23 ноября 2014 г.  

●  Свобода 
●  Семья и семейные ценности 
●  Здоровье 
●  Образование и самообразование 
●  Культура и традиции нашего народа 
●  Любовь и доброта 
●  Творчество 
●  Самореализация и саморазвитие 
●  Гармоничное развитие 
●  Гуманизм и инклюзия 
●  Природа, бережное отношение к природе 
●  Общение и дружба 
●  Открытость 
●  Ответственность  
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Приложение 9 

Стратегическое направление 

ФОРМИРОВАНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Цель: Формирование духовно-нравственной личности 

Задача 1: Прийти к общему видению ценностей ОО «ХСВМ» 

Шаги: Индикаторы: 

Сформулировать перечень 

ценностей ОО «ХСВМ» 

Сформулирован перечень ценностей ОО «ХСВМ» 

и утвержден Конференцией 

Задача 2: Транслировать ценности организации и способствовать поведению в 

соответствии с ними 

Включить ценностный компонент в 

деятельность организации через 

проведение мероприятий, 

способствующих актуализации той 

или иной ценности/группы ценностей; 

включение общих ценностей в устав; 

включение ценностного ряда в 

обучение волонтѐров и лидеров; 

использование ценностей в «Нормах 

работы» в ходе тренингов и др.  

Волонтеры/члены и участники программ 

действуют в соответствии с ценностями в 

повседневной жизни (или на мероприятиях) 

Задача 3: Изучать и продвигать белорусскую культуру, историю, национальные 

традиции, язык 

Включать образовательные 

элементы о белорусской культуре, 

истории и традициях 

Волонтеры и члены организации разрабатывают 

образовательные блоки о белорусской культуре, 

истории и традициях и проводят их  
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Приложение 10 

 

Тактический план по формированию и трансляции ценностей 

 

Цель: Формирование духовно-нравственной личности 

 

Задача 1: Прийти к общему видению ценностей ОО «ХСВМ». 

Действие 1: Сформулировать перечень ценностей ОО «ХСВМ» на основе 

общечеловеческих и христианских. 

Способ реализации: «Ранжирование» ценностей по списку среди активных лидеров 

YМСА во время встречи по ценностям, создание списка ценностей удовлетворяющего 

каждого члена организации. 

Срок выполнения: 1 месяц со дня начала ранжирования (выполнено). 
 

Задача 2: Транслировать ценности организации и способствовать поведению в 

соответствии с ними. 

Действие 1: Включить ценностный компонент в деятельность организации 

Способ реализации: Перечень ценностей, разделяемых всеми участниками встречи, 

оформляется в «Люстэрка каштоўнасцей» (лаконичный список, графически оформленый в 

соответсвии с корпоративным дизайном и размещѐнный как на национальном сайте, так и в 

каждом локальном отделении в распечатанном виде, чтобы к нему можно было обращаться 

постоянно. 

Срок выполнения: 1-2 недели (выполнено). 
 

Действие 2: Включить ценностный компонент в деятельность организации через 

проведение мероприятий, способствующих актуализации ценности/группы ценностей. 

Пример Брестского локального отделения – тэматычная вечарына «Вера, Надзея, Каханне». 

Срок выполнения: бессрочно. 
 

Действие 3: Включить общие ценности, наиболее важные для каждого локального 

отделения или всей организации в целом в Устав. 

Срок выполнения: 1 год. 
 

Действие 4: Включить ценностный компонент в обучение волонтѐров и лидеров, 

использовать ценности в нормах при проведении тренингов и семинаров, на основе 

«Люстэрка каштоўнасцей» (см. выше). 

Срок выполнения: бессрочно. 
 

Задача 3: Изучать и продвигать белорусскую культуру, историю, национальные 

традиции, язык. 

Действие 1: Включать образовательные элементы о белорусской культуре, истории и 

традициях. 

Способ реализации: 

1. Использовать опыт Бацькі.BY (При необходимости, сценарии уже 

проведѐнных успешных мероприятий, посвящѐнных истории, культуре, традициям Беларуси 

будут рассылаться каждому). 

Срок реализации: бессрочно.  
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2. Подготовить сценарий (макет) «Вечера/дня Беларуси» для выездных 

мероприятий и обменов, включающий информацию, презентацию, песни, танцы и 

интерактивные народные игры, и апробирование его в программе «Catch the vision». 

Срок реализации: бессрочно.  

3. Перевести все нормативные документы на белорусский язык (сделать 2-й 

вариант). 

Срок реализации: июль 2015 г. 

4. Создать общий песенник для различных (не только скаутских) мероприятий, 

включающий ОБЯЗАТЕЛЬНО национальную музыкальную культуру! (Использовать опыт 

Молодечно). 

Срок реализации: конец 2015 г. 

5. Проводить как можно больше молитв и devotions на национальном языке или 

посвящѐнных национально значимым темам. 

Срок реализации: бессрочно. 

6. Создать традиционное общее мероприятие, посвящѐнное традиционным 

праздникам/ определѐнной личности/теме и д. 

Срок реализации: решает Совет. 
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Приложение 11 

 

Пример «Elevator speech» от Руслана Ананьева 

 

Я из молодежной общественной организации. В ней нашел много друзей. С ними 

путешествую по Беларуси и другим странам, хожу в походы, живу в палатках и пою песни у 

костра. Вместе мы изучаем иностранные языки, участвуем в театральных постановках и 

музыкальных концертах, занимаемся спортом и стараемся вести здоровый образ жизни.  

Моя организация называется «Христианское содружество взрослых и молодых». Она 

действует в Беларуси около 20 лет, официально зарегистрирована. Еѐ локальные 

подразделения объединяют активных молодых людей в Минске, Витебске, Бресте, Лиде, 

Воложине, Молодечно, Бобруйске. Моя организация развивает международные контакты. 

Мы – часть всемирной организации YMCA (произносится «уай эм си эй», некоторые 

упрощенной называют «имкой»). Эта большая и популярная организация была создана 150 

лет назад и сегодня объединяет во всем мире почти 60 миллионов человек. 

Чем мне полезна моя общественная организация? Благодаря ей, я приобрел много 

друзей, стал жить активно и интересно, получать много полезных знаний. Я могу 

экспериментировать, развивать таланты. И знаю, что меня поддержат, мне помогут в этом. 

Чем моя молодежная организация может быть полезна для вас? Для школьников и 

студентов – это возможность путешествовать, интересно и весело проводить свободное 

время. Для родителей – это помощь в интеллектуальном, духовном и физическом развитии 

их детей, возможность отвлечь от компьютерных игр и сомнительных уличных тусовок. Для 

педагогов и преподавателей вузов – хорошая возможность расширять кругозор школьников 

и студентов, развивать таланты, направлять их энергию в позитивное русло и эффективно 

использовать свободное время молодых людей. 


