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Христианству более 2000 лет, но его ценности 
по-прежнему актуальны и обладают огромным кон-
структивным потенциалом воздействия на формиро-
вание культуры межличностных и социальных взаимо-
отношений, главным образом на внутренний мир лич-
ности. Анализ ценностей христианства как системы 
моральных ориентиров-регулятивов нравственного по-
ведения в современном белорусском обществе позволил 
категориально представить их тремя группами, адек-
ватными трем модусам отношения человека, – с ми-
ром, с конкретной социальной действительностью, 
ценности как основание внутренней рефлексии инди-
вида: 1) ценности, раскрывающие отношения человека 
с внешним – природным и социальным – миром (библей-
ские заповеди, христианский духовно-нравственный 
идеал, принципы поведения, общения и деятельности, 
нормы и оценки); 2) ценности, выражающие личност-
ное отношение человека к человеку (любовь как главное 
моральное чувство и состояние, духовно-нравствен-
ные цели, мотивы, установки и ценностные ориента-
ции); 3) рефлексивные ценности, представляющие от-
ношение личности к самой себе и своему внутреннему 
миру (достоинство, совесть, свобода, стремление к 
самосовершенствованию: нравственное самосознание, 
самооценка, самоконтроль и др.). 

Центральной идеей христианства является идея «за-
вета», связывающая «Ветхий завет» и «Новый за-
вет» и обозначающая взаимное обещание верности со-
юза, который Бог заключает со своими избранниками. 
Новый завет (Союз) Бога с людьми реализуется через 
великую миссию и крестную смерть (с последующим 
Воскресением Иисуса Христа) как основа христианско-
го мировоззрения. Богочеловеческая сущность Иису-

са проявляется как воплощенное Божественное Сло-
во (Логос). Этот логос представляет собой начало всех 
начал (вначале было Слово) и времен. Такая трактов-
ка открывает пространство для диалога Бога с челове-
ком, человека с Богом и человека с человеком во имя 
духовного самовоспитания человека. Троичность ди-
алога христианства – основа современной культуры, 
определяющая основные направления и пути развития 
современного диалога, нацеленного на возвышение ду-
ховного начала в человеке. Традиционно духовное на-
чало личности чаще всего связывают с общественным 
и творчески-созидательным характером его жизнедея-
тельности, с включенностью человека в мир культуры.

Ценности Ветхого завета детерминируют отноше-
ния человека с внешним миром и утверждают опреде-
ленные конструктивные социальные формы поведения, 
общения, деятельности, отвергая эгоистические и авто-
ритарные. Ветхозаветный принцип возмездия: «Перелом 
за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреж-
дение на теле человека, так и ему должно сделать» (Ле-
вит. 24, 20) – нацелен на установление справедливости 
и утверждение ценности человеческой жизни в услови-
ях Древнего мира. В напряженных условиях коренных 
социальных перемен Новый завет постулирует терпение 
и смирение, в отличие от Ветхого завета, выступающего 
за активность человеческих действий. Подтверждая вет-
хозаветные ценности, Новый завет дополняет его прин-
ципиально новыми нравственными положениями, отли-
чающими христианскую нравственность от традицион-
ных общечеловеческих норм. Ценности Нового завета 
основаны на принципе жертвенной любви и доброжела-
тельного отношения ко всем людям: «Вы слышали, что 
сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твое-
го (Левит. 19,17–18). А я говорю: любите врагов ваших 
(Мф. 5, 21)». Для понимания любви к врагам использо-
вано греческое слово «агапе», раскрывающее отноше-
ние, превосходящее психологическую привязанность: 
оно находится в иной, духовной плоскости. Христиан-
ское понятие об «агапе» (любовь нисходящая, жертвен-
ная) как духовном единении, направленном на всех лю-
дей, на любого ближнего, совершило нравственный пе-
реворот в сознании человечества.

Ценность жертвенной любви понимается в Новом за-
вете как основа всех остальных ценностей, квинтэссен-
ция духовно-нравственного совершенства. Мучитель-
ная смерть Богочеловека во имя спасения человечества – 
высшее проявление Божественной любви к людям. 
Евангельская формула «Бог есть любовь» раскрывает 
уникальность места христианства в истории религий.

В древнегреческой философии, в рационализ-
ме и идеализме духовность человека часто сводилась 
к разум ности, что определялось спецификой антично-
го мышления, основанного на принципе объективиз-
ма. В период Средневековья происходит радикальное 
переосмысление основополагающих принципов, лежа-
щих в основе духовно-нравственных ценностей. Созер-
цательность античности уступает место средневековому 
рационализму, при этом существенное влияние на ос-
мысление духовности оказывает церковная монополия 
в духовной жизни общества, христианский Бог как ос-Рукапіс паступіў у рэдакцыю 20.01.2014.
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нова внутреннего мира человека. Духовность как про-
тивостояние человека бытию, как характеристика со-
знания, выходящего за свои границы и направленного 
к сфере трансцендентного в нравственном отношении 
предстает как стремление человека и общества к со-
вершенству. Духовно-нравственные основы христиан-
ства как вероучения и практики, с одной стороны, на-
правляют ум человека к возвышенному (идея Бога), а с 
другой – обращаются к повседневности, что выражает-
ся в формах нравственного поведения. Таким образом, 
происходит постоянная корреляция: трансцендентное 
– имманентное. Если духовность характеризует выс-
шие, «вертикальные» устремления личности, то нрав-
ственность – сфера ее «горизонтальных» устремлений, 
отношений с людьми и обществом. Согласно принципу 
ревеляционизма источником для познания духовности 
и нравственности является Библия, признающаяся все-
ми христианскими конфессиями: православием, католи-
цизмом, протестантизмом. Также общей особенностью 
вероучения названных конфессий (и тем, что отличает 
их от других) является вера в Троицу и богочеловече-
ство Иису са Христа, хотя и с некоторыми особенностя-
ми [1, с. 7].

Экзистенциальный вопрос в отношении социума 
к христианству, по Достоевскому, «искание Бога», свя-
зан с проблемой несоответствия между сущим и долж-
ным, неполнотой личной жизни и универсальностью 
жизни общечеловеческой [2, с. 328]. Как индивидуаль-
ная и социальная практика христианство не обрело бы 
мирового признания, если бы сводило понятие «духов-
ность» к определенному религиозному содержанию. 
Особый социокультурный статус духовности является 
следствием способности личности конституировать се-
бя как субъективный мир сосредоточения ценностей. 

Христианские ценности корректируют мировоз-
зренческие установки личности, отражая структурные 
системные связи между ее внутренним миром и соци-
альной действительностью. По мнению С. Л. Франка, 
грех (игнорирование стремления духовного начала лич-
ности к развитию в соответствии с моральными принци-
пами) в социальном пространстве соответствует поня-
тию «моральное зло», что не предполагает религиозных 
убеждений. Система христианских ценностей предо-
ставляет возможность определения морального зла, он-
тогенетическое (в индивидуальном духовном развитии) 
и филогенетическое (в историческом развитии челове-
чества) действие которого производит определенные 
психологические, духовные и даже физические измене-
ния в природе человека и социума [3, с. 290]. Моральное 
зло (отсутствие ориентации на духовные ценности) обу-
славливает нравственную деградацию, оказывает дис-
балансирующее влияние на происходящие в нем мыс-
лительные, волевые и чувственные процессы, усилива-
ет деструктивные процессы в отношениях с внешним 
миром, другими людьми, самим собой.

Модус нравственного отношения человека к внешне-
му миру христианство определяет через библейские запо-
веди, духовно-нравственный идеал, принципы поведения, 
общения, деятельности, нормы и оценки. Заповеди хри-
стианства детерминируют любое наруше ние прав ближ-

него, их исполнение призвано ограни чивать собственные 
эгоистические желания ради ин тересов ближнего и раз-
вивать способность любить: «Заповеди: не прелюбодей-
ствуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 
пожелай чужого и все другие заключаются в сем сло-
ве: люби ближнего твоего, как самого себя» (Рим. 13, 9). 
В современных условиях следование евангельским запо-
ведям предоставляет человеку возможность сделать нрав-
ственный выбор в процессе принятия решений.

Христианский идеал, воплощенный в личности 
Иису са, направляет его последователей на развитие 
духовно-нравственных аспектов жизнедеятельности: 
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небес-
ный» (Мф. 5, 43). Этот пример эксплицирует смысло-
образующую заповедь христианства: «Возлюби Госпо-
да Бога твоего… возлюби ближнего твоего, как самого 
себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон 
и пророки» (Мф. 33, 37–40). 

Важную роль в преобразовании теоретической мо-
дели морального поведения в практическую установ-
ку играет ее репрезентация в жизненном пути Иису-
са. Творческое развитие и квинтэссенция евангель-
ских принципов в Его личности ориентируют человека 
(общность) на кардинальные перемены в нравственно-
созидательной деятельности. При этом главный акцент 
делается на развитии способности личности различать 
добро и зло как осознанный процесс ее свободного вы-
бора. Таким образом, духовно-нравственный идеал на-
правляет христиан на изменение и самоизменение ми-
ровоззренческих основ сознания, отношения и деятель-
ности. Управление этим процессом осуществляется не 
столько «извне», но прежде всего «изнутри» (без опоры 
на внешние санкции, страх наказания или обществен-
ного мнения), так как выражает отношение личности 
к самой себе и своему внутреннему миру.

Достижение христианского идеала предполагает 
реализацию нравственных принципов поведения, об-
щения и деятельности. Данные регулятивы, конституи-
руемые заповедями, способствуют развитию духовно-
го начала человека, нравственных аспектов его жизне-
деятельности, взаимоотношений с людьми. Их основу 
составляет принцип любви к ближнему, воплощающий 
суть христианского гуманизма, на протяжении многих 
веков представлявшего духовный стержень развития 
европейской цивилизации [4, с. 27]. 

Христианские нормы ориентированы на нравствен-
но-созидательную деятельность (например, исповедь, 
участие в обрядах, способствующих возвышению ду-
ховного начала личности, и др.). Нарушение нравствен-
ной нормы как следствие свободного выбора человека 
разрушает не только его единство с внешним – природ-
ным и социальным – миром, но и дисбалансирует его 
внутренний мир. 

В практике христианства оценка выступает как одо-
брение и поддержка нравственных отношений, чувств, 
поступков либо обличение аморализма в явлениях со-
циальной действительности, образе жизни, чертах ха-
рактера. Оценка призвана устанавливать соответствие 
или несоответствие поступка, мотива или поведения 
в целом категориям добра и зла, критерием которых 
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выступает принцип любви: «И если я раздам все име-
ние мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13, 3).

Если заповеди, идеал, принципы деятельности, нормы 
и оценки конструируют для христианина субъективную 
модель внешнего мира, то отношение к событиям и яв-
лениям окружающей действительности выражает нрав-
ственные чувства, возникающие при восприятии и оцен-
ке поступков или качеств людей и самой личности с по-
зиций христианских норм. В индивидуальной практике 
нравственные чувства обуславливают переход от нрав-
ственного сознания к поведению. Любовь как главное мо-
ральное чувство и состояние христианина определяет его 
отношение к социальной действительности, и прежде все-
го к  другому человеку: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13).

Ценность любви обуславливает духовно-нравст-
венные цели, мотивы, установки и ориентации христи-
анина по отношению к конкретному сегменту социаль-
ной действительности. Отношение христианина к соци-
альной действительности реализуется через ценность 
любви к согражданам и Родине. Любовь к простым лю-
дям для Ф. Скорины – основное воплощение любви к 
Родине. В русской религиозной философии ценность го-
сударства возрастает в зависимости от влияния его поли-
тики на развитие духовного начала человека. Е. Н. Тру-
бецкой пишет: «Кто хочет, чтобы жизнь человеческая 
когда-нибудь, хотя бы за пределами земного, претво-
рилась в рай, то должен благословлять ту силу, хотя 
бы внешнюю, которая до времени мешает миру превра-
титься в ад» [5, с. 328]. Христианское отношение к со-
циальному миру не соответствует ни анархизму, ни рав-
нодушному отношению к государству, ограничиваю-
щему моральное зло внешними преградами. Например, 
Сергий Радонежский во время татарского нашествия об-
ратился к князю Дмитрию (впоследствии Донскому): 
«Иди смело против безбожников и победишь!» Един-
ственным обоснованием войн в христианском вероуче-
нии служит исполнение заповеди о любви к ближним – 
своим согражданам и необходимость их защиты.

Христианская семья играет важную роль в форми-
ровании нравственного сознания (воплощая экзистен-
цию всего человеческого бытия и самоидентификацию 
человека) и отношения (способствуя развитию у ребен-
ка способности любить окружающих и закреплению 
его первых убеждений об иерархии), проецируемых им 
впоследствии на отношения в социуме. Строгая иерар-
хичность традиционной христианской семьи раскрыва-
ет приоритет интересов ближнего над личными: отец – 
мать – старший ребенок – я – младший ребенок – и фор-
мирует установку развивать собственные нравственные 
формы поведения в соответствии с общественными, 
коллективными интересами. Семья как основа любого 
государства выступает посредником между личностью 
и социальными институтами. 

Установка, фиксированная в опыте христианина, 
предрасположенность воспринимать и оценивать дей-
ствительность на моральной основе формируют его го-
товность к нравственным действиям, ориентированным 
на приоритет интересов ближнего над собственными, 

к согласованию личных и общественных интересов. 
С. Л. Франк отмечает: «…всякая жена и мать, внося-
щая какой-то свой собственный нравственный стиль 
в жизнь семьи, … есть уже творец» [3, с. 284]. Фак-
торами деструктивного влияния на личность являют-
ся отсутствие структурно-иерархической организации 
семьи, ценности любви как ее фундамента, случаи, где 
ценности внешнего мира или выполнение социальных 
обязанностей превыше воспитания детей. В современ-
ном мире нарушение данных христианских норм и до-
минирующая ориентация на эгоизм и моральный ниги-
лизм способствует нестабильности семьи.

Мотивы поступков характеризуют уровень разви-
тия нравственной культуры личности, выполняя важ-
ную роль в системе моральных регулятивов христиан-
ства. Если человек внешне действует в соответствии 
с христианскими нормами (дает милостыню, посещает 
храм и т. д.), но при этом желает прославиться, извле-
кает пользу или испытывает удовольствие, то его дей-
ствия нельзя назвать нравственными.

Ценностные ориентации в христианском вероуче-
нии предполагают духовно-нравственное тождество 
продуцирования смысловых конструкций, схем и сце-
нариев поведения. В индивидуальной и социальной 
практике христианина ценностные ориентации осно-
ваны на морально-созидательном состоянии и отно-
шении к себе и всем людям. Христианский подход при 
экспликации ценностной ориентации основан на есте-
ственном приоритете последнего понятия в дихотомии 
«иметь или быть». Христианские ценностные ори-
ентации удовлетворяют экзистенциальные потребно-
сти людей и определяют их мировоззренческие пози-
ции, открывая богатейшие возможности перед каждым 
к постоянному духовному росту, соответствующему 
основным тенденциям формирования нравственного 
поведения личности в обществе.

Духовные ценности христианства, выражая смысл 
существования человека и его жизнедеятельности, опре-
деляют его отношение к себе и своему внутреннему ми-
ру. К таким ценностям относятся любовь, достоинство, 
совесть, свобода, характеризующие степень восхожде-
ния человека к христианскому идеалу на основе нрав-
ственного самосознания, самооценки, самоконтроля, са-
морегуляции, самовоспитания, самодисциплины и др., 
являющихся структурными компонентами процесса 
внутриличностной рефлексии. Реализация данных цен-
ностей как важнейших проявлений существования чело-
века является показателем степени его духовности.

Модус нравственного отношения человека к самому 
себе и своему внутреннему миру в вероучении и практи-
ке христианства обусловлен ценностью уникальной че-
ловеческой личности, созданной Богом по своему образу 
и подобию («Возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
(Мф. 22, 39)). В соответствии с христианским понимани-
ем гуманизма любой человек уникален и бесценен неза-
висимо от его социальной роли, статуса и поведения, так 
как наделен индивидуальными чертами и свойствами. Та-
кой подход в современных условиях является критерием 
духовно-нравственного развития общества.
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Ценность достоинства человека раскрывается в его 
призвании реализовать в жизни свои лучшие качества 
и стать «солью земли» и «светом миру», преодолев все, 
что мешает этому. Высшая степень достоинства чело-
века состоит в обретении им подлинной свободы – сво-
боды стать самим собой в духовно-нравственном отно-
шении, что раскрывает три грани ценности ответствен-
ности в христианстве [6, с. 18–19].

Основывающиеся на свободе воли рефлексивные 
ценности христианства в повседневной жизни верующе-
го человека можно представить как последовательность 
«устойчивых навыков правильного действования» в его 
интенции к духовно-нравственному совершенствованию 
[7, с. 191]. В развитии способности моральной рефлексии 
важную роль играет институт исповеди как компонент 
механизма духовно-нравственной регуляции индивиду-
альной и социальной деятельности приверженцев хри-
стианства. Верующий человек имеет возможность соот-
нести свои поступки с высоким христианским идеалом и, 
осознав свое несовершенство и несовершенство других, 
простить их и проявить терпимость, смирение, добро-
желательность и добродетельность («твори добро»: ми-
лосердие, заботу и т. д.), закрепляя, таким образом, свое 
нравственное сознание в формах нравственного поведе-
ния. При этом внутренним критерием нравственного со-
знания в человеке, проявляющимся как субъективное пе-
реживание соответствия или несоответствия его поведе-
ния духовно-нравственным ценностям, в вероучении и 
практике христианства выступает совесть.

Совесть является центральной категорией среди реф-
лексивных ценностей христианства, так как устанавли-
вает связь морального сознания и поступка с христиан-
скими нормами поведения, выполняя тем самым роль 
регулятора повседневных действий и отношений лю-
дей. Понятие о совести как особом нравственном чув-
стве, интерпретируемом как нечто изначальное, незави-
симое от социальных условий и телесной организации 
человека, присутствует не только в христианском веро-
учении, но и в мировоззренческих системах английских 
моралистов XVII–XVIII вв., И. Канта, экзистенциализме 
и интуитивизме. Только поведение, сообразное с сове-
стью, можно назвать нравственным: «Дело закона у них 
(язычников) написано в сердцах, о чем свидетельствует 
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдываю-
щие одна другую» (Рим. 2,15). Однако согласно новоза-
ветной апостольской заповеди, совесть не отождествля-
ется с понятием сердца в Ветхом завете; это новое созна-
ние человека, живущего по нормам Христа.

Свобода как ценность христианства предстает 
в двух аспектах: как свобода нравственного выбора 
и условие духовной жизни (по отношению к дихото-
мии «добро – зло») и как результат процесса самосо-
вершенствования, ориентированного на созидательное 
использование потенциала личности в процессе позна-
ния истины. («В лукавую душу не войдет премудрость 
и не будет обитать в теле, порабощенном греху» 
(Прем. 1,4)). Освобождение от эгоистических и утили-
тарных интересов способствует актуализации ценности 
совести в нравственном самосознании личности и ее 
жизненной позиции, являясь критерием нравственной 

развитости. Диалектика жизни такова, что чем боль-
ше человек осознает ценность свободы и ответственно-
сти, тем больше утверждается его внутреннее единство 
с обществом и проявляется его собственная духовно-
нравственная свобода. В свою очередь ценность обще-
ственных отношений тем выше, чем более они способ-
ствуют свободе нравственного выбора личности.

Утверждение ценностей достоинства, совести, сво-
боды воли, выражающих отношение человека к само-
му себе, конституирует его стремление к совершен-
ствованию собственного внутреннего мира. Ценность 
нравственного совершенствования формируется на ос-
нове нравственного самосознания, самооценки, само-
контроля, самовоспитания и самодисциплины, являясь 
результатом духовной жизни: «Поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять вожделений плоти…: ссо-
ры, зависть, гнев распри, разногласия» и т. д. Плодами 
Духа являются «любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5, 19–23). Процесс нравственного совершенство-
вания становится возможен только на основе интенции 
индивидуального сознания к моральной рефлексии.

Активная, творческая роль нравственного самосо-
знания как новая грань механизма совершенствования 
человека раскрыта в жизнедеятельности Иисуса, что 
по существу переводит трансцендентную природу мо-
рального закона в план имманентности [8, с. 251]. Важ-
ную роль ценность самосознания приобретает в совре-
менных условиях, когда общественное одобрение или 
осуждение за соблюдение или нарушение нравствен-
ных норм больше не определяют моральную регуля-
цию личности («Да будет совершен Божий человек, 
ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 17)). 
В нравственном самосознании ценности христианства 
представлены как часть общечеловеческого духовно-
го опыта, что предоставляет человеку возможность ис-
пользовать их как ориентир для дискурсивных практик.

Ценность самооценки способствует осознанию чело-
веком своего Я в контексте наделения им значением со-
вершенного поступка и проявленного качества. Аврелий 
Августин в своем произведении «О бессмертии души» 
пишет, что в процессе выявления несоответствия между 
наличным и должным, между «ветхим» и «новым» че-
ловеком, ему предоставляется возможность осознать не-
обходимость осуществления поворота развития своего 
внутреннего мира в русло гармонизации и преодоления 
деструктивных процессов [9, с. 459]. На современном 
этапе ценность нравственной самооценки как основания 
внутренней рефлексии индивида способствует измене-
нию им своего сознания, отношения и поведения на ду-
ховно-нравственной основе.

Ценность самоконтроля направлена на сознатель-
ное самоограничение человеком своих деструктивных 
поведенческих интенций и преодоление любого нега-
тивного воздействия окружающей среды. Кирилл Ту-
ровский рекомендует: «...внимай своему образу и жи-
тью...» [10, с. 397]. В системе рефлексивных ценностей 
самоконтроль нацелен на репрезентацию опыта нрав-
ственного поведения и качественно влияет на форми-
рование культуры поступка личности. Поэтому прак-
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тика христианства предполагает целеустремленное по-
ведение человека, самостоятельно формирующего для 
себя нравственные обязанности на основе морального 
самоконтроля и самооценки совершенных действий.

Ценность саморегуляции актуализирует возможно-
сти личности как действенного субъекта своей жизни 
в пре одолении нравственных коллизий и разрешении 
экзистенциальной ситуации: «Не сообразуйтесь с ве-
ком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» 
(Рим.  12, 2). Саморегуляции и оптимизации социаль-
ных коммуникаций способствует жизненный кризис. 
В вероучении христианства он является необходимым 
внешним фактором саморегуляции и предстает как пе-
рерыв постепенности развития личности, предоставля-
ющий ей возможность преобразования ранее сложив-
шихся структур деятельности, общения и личностных 
характеристик.

В социальной практике христианства ценность са-
мовоспитания представлена наработанными уровнями 
терпимости к жизненным кризисам, высочайшей степе-
нью овладения свободой, которая переносима культу-
рой и индивидуальным сознанием. Репрезентация цен-
ности самовоспитания в практике христианства свиде-
тельствует, что по мере духовного развития личности 
становится креативнее и терпимее ее отношение к жиз-
ни, уменьшается пространство внутренней борьбы 
и потребность в трансформации реальности в соответ-
ствии с модальностью личностной структуры. В совре-
менных условиях функциональной основой нравствен-
ного самовоспитания призвано выступить творческое 
отношение личности к моральным нормам христиан-
ства, преобразование их в свою личную нравственную 
культуру сознания, отношения и деятельности.

В системе университетского гуманитарного обра-
зования необходимо информирование о христианских 
ценностях, определяющих отношения человека с внеш-
ним – природным и социальным – миром, т. е. популяри-
зация евангельских заповедей, духовно-нравственного 
идеала, принципов поведения, общения и деятельности, 
норм и оценок, не нарушающих прав верующих и атеи-
стов; обоснование рациональности выбора данных цен-
ностей христианства как моральных универсалий и рас-
крытие деструктивных последствий их игнорирования 
для личности и социума в современных условиях. 

В нравственно-воспитательной работе педагога не-
обходимо обращение к духовным началам студенче-
ской молодежи, целенаправленное воздействие на фор-
мирование ее жизненной позиции, основанной на ценно-
сти любви как главном моральном чувстве и состоянии, 
обуслав ливающем духовно-нравственные цели, моти-
вы, установки и ценностные ориентации и выражающем 
личностное отношение человека к социальной действи-
тельности и преж де всего человека к человеку.

На личностном уровне молодой человек, самосто-
ятельно осуществляя выбор между различными цен-
ностными ориентациями, может принять ценности 
христианства как основание своей внутренней рефлек-
сии (через самопознание, самовоспитание, самокон-
троль и др.). Повышение роли ценностей христианства 
в ответственном экзистенциальном и социальном вы-
боре человека призвано выступить мощным и эффек-
тивным позитивным средством духовно-нравственно-
го развития.
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Аннотация
В статье выявляется гуманистический потенциал христианских ценностей в формировании системы ценност-

ных регулятивов студента университета как субъекта нравственной культуры, в частности идеалов, норм, целей, 
установок и др. Делается вывод о целесообразности репрезентации ценностей христианства в  университетском 
гуманитарном образовании как системы моральных ориентиров-регулятивов нравственного поведения личности в 
современном обществе, адекватной трем направлениям отношений человека – с миром, с конкретной социальной 
действительностью, ценности как основание внутренней рефлексии индивида.

Summary
The article reveals humanistic potential of Christian values in the formation of the system of value regulators university 

student as the subject of moral culture, in particular the values, norms, goals, objectives, etc. The conclusion about expedi-
ency representation Christian values in the university humanitarian education education as a system of moral regulators of 
moral behavior the individual in modern society, adequate three areas of human relations – with the world, with a particular 
social reality, values as the basis of the individual inner refl ection.


