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Пауль Наторп 
педагог, философ 

«Этика как общая наука о 

долженствовании учит тому, что 

человек должен. Воспитание задается 

целью сделать человека тем, чем он 

должен быть, и в конце концов довести 

его до того, чтобы он сам этого хотел. 

Таким образом, кажется, что конечное 

оправдание задачи воспитания должно 

быть почерпнуто из этики». 

«Философия как основа 

педагогики»  



  
«Когда одни люди отождествляют со счастьем 

удачу (ευτυκηια), другие, для которых 
немаловажен факт самосовершенствования, за 
счастье принимают добродетель».  

  «Никомахова этика» 
    Аристотель 





 «Никомахова этика» 
    Аристотель 

Действительно, добродетель, так же как и 
порочность, зависит от нас… Следовательно, 
если от нас зависит совершать поступок, 
когда он прекрасен, то от нас же – не 
совершать его, когда он постыден;… значит, 
от нас зависит, быть нам добрыми или 
дурными. 



«Так самореализация индивидуального 
сознания невозможна вне каких-то 
внешних ориентиров, так или иначе 
связанных с теми целями, которые 
продолжают оставаться актуальными и 
после прекращения индивидуального 
бытия, возникает вопрос о связи самого 
себя с другими людьми, в предельном 
обобщении – с жизнью всего 
человечества». И. Кант  

 



С.И. Гессен 
русский философ, педагог, правовед 

«Культурный человек не может 

быть безнравственным. Если у 

первобытных людей добро и 

благополучие совпадали, то у 

культурных людей нравственность 

отделяется от простого 

самосохранения и далеко не 

всегда согласна с благополучием».  

 

 

То есть, Гессен убежден, что 

нравственное преобразование 

личности формирует культуру 

человека. 
 



«Добродетель есть нечто 

всеобщее, требуемое от 

всех людей, и не что – 

либо прирожденное, но 

нечто производимое в 

индивидууме его 

собственной 

деятельностью».  

 Г.В.Ф. Гегель 

«Человек есть не что 
иное, как ряд его 

поступков» 



Этический рост личности: стремление 

к культурному саморазвитию и 

моральному самосовершенствованию 



Идея социальной солидарности 

Эмиля Дюргейма 

«Дюргейм был убежден в том, 
что обязанности человека по 
отношению к самому себе есть 
на самом деле обязанности по 
отношению к обществу, и 
именно это обстоятельство 
определяет сущность 
индивидуальной морали. 
Следовательно, социальная 
солидарность является как 
условием, так и целью 
морального воспитания».   

Социолог, философ 





Мотивация и становление 

сознания добровольца 

(волонтера) 

Мотивация 

добровольца 

• Свобода выбора (+личный выбор) 
• Стремление к 

совершенствованию 
• Наглядный пример  
• Авторитет волонтера в обществе 
• Возможность применить знания 

(умения) в профессии 
• Личная заинтересованность 
• Стремление к социализации и 

развитию коммуникативных 
способностей и др. 



 
В.В. Зеньковский 

(1881-1962) 
русский 

религиозный 

философ, богослов, 

культуролог и 

педагог 

 

«И если индивидуальное не сплошь 

заполняет нашу личность, а "предстает в 

каком-то неисследимом сплетении с 

общим, универсальным", то все же 

"индивидуальность - есть самая важная, 

глубокая и самая дорогая для нас тайна 

природы - в ней (индивидуальности) 

сходятся и все загадки, и надежды, и 

замыслы наши".  

 

Принцип индивидуальности, 

настаивает Зеньковский, должен стать 

"коренным принципом педагогики».   

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

И КОЛЛЕКТИВНОГО НАЧАЛА В 

ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Индивидуальность Коллективность 



 



…по которой 

нравственный долг 

характеризуется 

принципом: не «ты 

можешь, значит — 

должен», а «ты 

должен, значит — 

можешь». 



За 7 лет существования проекта 
 



 



31 мая - Ежегодная городская акция, посвященная 

 ДНЮ ОТКАЗА ОТ ТАБАКА! 



 
Международный  

день борьбы со СПИДом! 

 (флэш-моб 1 декабря Dance 4life).  

 
 

Ежегодные 

акции ко  дню                                                                                                   Проведение                                                                                                                                                                             

Борьбы    со СПИДом                                                                                      профилактической             

(привлечение учащихся                                                                                  работы  

                                                                                                                                среди школ,   

Ср.школ, вузов, воспитан-                                                                             вузов города и края,   

ников детских домов)                                                                                     регулярное  обучение  профилактике 

                                                                                                       ВИЧ-инфекции  среди  молодежи                   

 

   

           

   

                                                                                                                                     



«Пока молоды, 

сильны, бодры, не 

уставайте делать 

добро…Если в жизни 

есть смысл и цель, то 

смысл этот и цель 

вовсе не в нашем 

счастье, а в чем-то 

более разумном и 

великом.  

Делайте добро!» 

Антон Павлович Чехов 



Круглый стол в Краевой 
научной библиотеке: 

 «2018 - Год волонтера в 
России:  

этический дискурс».  
 

 5 декабря 2018 г.  



«2018 - Год волонтера в России: 
этический дискурс».  
Из программы конференции: 
Доклады очные: 

1. «Добровольчество (волонтерство) в 

современной России: актуальность и 

перспективы развития» (Штарк Елена 

Владимировна старший преподаватель кафедры философии и 

социально-гуманитарных наук). 

2. «Волонтёр 2019» (Пичугина Анастасия 

Александровна студентка 206 группы педиатрического 

факультета). 

3. «Больше доноров- больше жизни!» 
(Попович Анна Сергеевна 202 группы педиатрического 

факультета). 

4. «Значение больничной клоунады в 

медицине» (Дарья Сергеевна Лысикова 313 группа 

педиатрического факультета). 

5. «Волонтерство в ККСО» (Шинкоренко Алина 

Сергеевна 206 группы педиатрического факультета) 

6. «Актуальные вопросы в сфере 

медицинского добровольчества» (Наживин 

Иван Васильевич, Грачев Николай Андреевич студенты 106 

группы лечебного факультета). 

7. «Социальное волонтёрство в Уярском 

районе Красноярского края: достижения и 

перспективы» (Смагина Екатерина Дмитриевна 

студентка 101 группы факультета клинической психологии). 



«Человеческое существование - 

это не существование 

отдельных индивидуумов, а 

существование "поля доверия" 

между ними».  

 
 

Вацудзи Тэцуро 
(японский философ, культуролог, 

писатель) 

(1889-1960 гг.) 
 



«Две вещи наполняют душу всегда новым все более сильным 

удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы 

размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный 

закон во мне».  

«Критика практического разума», И. Кант 



Спасибо за внимание! 

«Милосердный самаритянин» 

 В.И. Суриков, 1874 г. 


