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наследник британского престола

47%
Россиян гордятся великой историей своей страны
Путин поздравил
моряков с Днем
ВМФ России и
Днем флота
Украины
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Половина наших соотечественников преисполнены чувством гордости за нашу страну: за
таблицу Менделеева, полет Гагарина, хохлому, сметану, лаконичную простоту
пушкинского слога и мозги Перельмана. Наши сограждане гордятся Россией как местом,
в котором родились и выросли. Особым почетом пользуются родная природа, русский
язык со всеми своими песнями и скороговорками. Даже праздники и обычаи греют наше
русское самосознание. В меньшинстве остались лишь те, у кого предметом гордости
является трудолюбие и хозяйственность народа. Таковых - 6 процентов. Справедливо
ли утверждение, что русские даже в рабстве не будут работать? Отвечает известный
психолог, политик и ученый Александр Асмолов:

Вузы вывесили первые
списки зачисленных и
рекомендованных к
зачислению
Эксперты подсчитали
среднюю стоимость
топлива по странам мира
Компания "Яндекс"
официально объявила о
смерти Ильи Сегаловича

- Все дело в заложенной ценностной установке. В нашей стране десятилетиями люди не
видели связи между своим реальным трудом и продвижением по социальной лестнице.
Получилось, что труд - в одной стороне, а продвижение и социальные успехи - в другой.
В результате подобная ситуация, скорее на неосознанном уровне, привела к блокировке
мотивации на труд и отсутствию той самой черты, которую принято называть
трудолюбием. Я бы хотел, чтобы мы четко понимали: если в обществе труд не дает
успеха, если в обществе любовь к труду не ведет за собой чувство значимости и
востребованности, то декларативные ценности начинают преобладать. Именно это мы
видим, когда существует гордость на словах, но отсутствие любви к труду в делах.

Православные христиане
отмечают память
равноапостольного князя
Владимира

СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Между тем есть в России достойнейшие трудолюбы. Я горжусь удивительными людьми,
которые создавали нашу литературу, нашу науку и делали это вопреки грузу
тоталитарной системы. Я горжусь людьми, которые жили по формуле - бороться и
искать, найти и не сдаваться.
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04.02.2013 Условия труда
в магазинах и офисах
предлагают контролировать
по-новому

17.10.2012 Геннадий
Вдовин: Полагающие, что им
можно пить за рулем, всегда
будут пить

02.10.2012 Александр
Беляев: Невозможно
воспитать добродетель
жесткостью закона

24.09.2012 Депутаты
хотят перевести страну на
жизнь по зимнему времени

18.09.2012 Людмила
Алексеева: Нам всем нужно
научиться договариваться

27.08.2012 Александр
Шершуков: Звание "Герой
Труда" необходимо возродить

КОММЕНТИРОВАТЬ
Уважаемые посетители! Если вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, войдите в систему под своей
учетной записью или зарегистрируйтесь:
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ЦИТАТА: "Наши сограждане гордятся Россией как местом, в котором родились и выросли. Особым почетом пользуются родная
природа, русский язык со всеми своими песнями и скороговорками. Даже праздники и обычаи греют наше русское самосознание." 1)О
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Лёля, 06.09.2010 в 15:54
Когда началась перестройка и труд обесценился, стали говорить- не работаю, а кручусь. То есть слово трудиться заменило слово
крутиться. А почему? Да потому что честно работающий человек денег не заработает. И это знают все. И взрослые и подрастающие
дети.…
Показать полный текст

Ольга, 06.09.2010 в 14:42
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Адрес и телефон private-tutor.ru
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Матрас дороже золота

Сдать IELTS в Москве
Гибкая регистрация, комфортные
условия, качественный звук, рядом
с метро
Адрес и телефон ielts-moscow.ru
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Советы "РГ": Куда влож ить
деньги после отпуска

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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покупать товары по интернету
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Экзамен IELTS:
курсы и подготовка

Элитные матрасы.
Большой выбор!

Экзамен IELTS – группы и
индивидуально. Наш курс
подойдет всем. Примерь!

Дорогие матрасы из натуральных
материалов с высоким уровнем
комфорта!!!

Адрес и телефон

matras-na-zakaz.ru

Банкеты на теплоходе

Армяно-российские
взаимоот ношения д ошли
д о т очки кипения

Аренда теплохода от 3750 руб./
час. Официальная лицензия.
Опытная команда.
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об одном из главных желаний
Сталина
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разгорается скандал

"Пугачевские" чеченцы и
"татарские" таджики: кого и
откуда выселять
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купальнике (ФОТО)
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