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Организация выставки современного фотоискусства 
«Пороки человечества»

Тема пороков – это вечно актуальная тема, привлечь внимание к 
проблемам морали и нравственности. Ведь пороки формируют пагуб-
ные привычки и пристрастия, которые надежно укореняются в душе 
человека, срастаясь с его личностью, характером и поведением. Также 
изучив историю данного вопроса, мы убедились, что для развития че-
ловечества было необходимо повышать уровень культуры людей. Чем 
данный показатель выше, тем лучше экономика страны, тем выше про-
цент выживания и большее количество людей развито по психическим, 
интеллектуальным, физическим и прочим параметрам [5].

Данная организация выставки направлена на то, чтобы каждый за-
думался, увидел свои недостатки, и в результате смог правильно рас-
ставить приоритеты.

Поэтому цель научно-исследовательской работы заключается в 
привлечении внимания общества, в частности студентов университета 
ПГУ, к культурному саморазвитию посредством фотовыставки.

А для осуществления цели нам необходимо разрешить такие зада-
чи, как:

− выяснить, чем губительны пороки и чем полезны добродетели;
− показать результат их влияния на человека;
− переосмыслить жизненные ценности.
На разных этапах развития человечества уделяли внимание чертам 

характера, понятиям морали и нравственности.
Характер – это совокупность психических особенностей, из кото-

рых складывается личность человека и которые проявляются в его дей-
ствиях, поведении [1].

Мораль – это нравственное учение, свод правил нравственности, 
этики, а также это определяется как «соответствующее закону» [3].

Нравственность – это совокупность норм, определяющих поведе-
ние человека [1].

Все эти термины содержат понятие «поведение», которое опреде-
ляется как образ жизни и действий. Также при изучении этимологии 
этого слова можно узнать, что поведение – это действия, совершаемые 
согласно знаниям.
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Знания, соответственно, это не просто набор информации, а реали-
зованный опыт наших предков, который нам передается для того, чтоб 
нам было легче выживать. Человечеством были созданы законы, как лю-
дям правильно взаимодействовать друг с другом.

Почти у всех народов мира провозглашаются следующие хорошие 
черты характера: правдивость, доброта, способность прощать, самокон-
троль, скромность, трудолюбие и т.д.

Практически все отрицательные черты характера строятся на ос-
нове эгоистической мысли «все для себя, ничего для других». Сам же 
эгоизм рождается вместе с нами с самого детства, когда, например, у 
ребенка отбирают игрушку, он плачет, или старается ухватить игрушек 
больше. Такое поведение говорит нам о том, что человек ценит себя 
выше других. К сожалению, сегодня активно пропагандируют такую 
идею, что данное проявление человека является его неоспоримым до-
стоинством [4].

Итак, изучение вопроса о плохих и хороших чертах характера че-
ловека актуально во все времена, так как знание о том, как правиль-
но себя вести, способствует развитию культуры и повышению уровня 
нравственности в обществе [2]. Особенно такая деятельность будет 
полезна для молодежи (для школьников, студентов) и даже для людей 
более взрослого возраста. Наглядная демонстрация качеств характера, 
отраженная в фотоискусстве помогут людям гораздо глубже и осмыс-
ленней отнестись к своему культурному саморазвитию.
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