
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018 

Том 6, № 3 (20) 

  

 

Самарский государственный социально-педагогический университет 

www.sgspu.ru 

 

ISSN 2309-4281 



 
 

Поволжский 
педагогический 
вестник 

Основан в 2013 году 

Том 6, № 3 (20) 

2018 

ISSN 2309–4281 

Научный журнал 

Выходит ежеквартально 

Электронная версия: 
http://elibrary.ru 

Учредитель – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

Главный редактор 

Вершинин Игорь Владимирович, 

доктор филологических наук, профессор, президент 

(ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», г. Самара, Россия) 

Заместитель главного редактора 

Позднякова Оксана Константиновна, 

доктор педагогических наук, профессор,  

член-корреспондент РАО, профессор кафедры 

педагогики и психологии (ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», г. Самара, Россия) 

Ответственный секретарь 
Яковлева Инесса Юрьевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

английской филологии и межкультурной 

коммуникации (ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет», г. Самара, Россия) 

 

Тел.: 8(846) 207–41–41 

E-mail: inessayakovleva2013@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес учредителя, 
редколлегии и редакции: 
443099, Россия, г. Самара, 

ул. М. Горького, 65/67. 
Тел.: (846) 207–43–60 

E-mail: red_izd@sgspu.ru 
 

Начальник РИО 
Сердюкова Ольга Ивановна 

Сайт: http://sgspu.ru 

Подписано в печать 11.08.2018 
Выход в свет 01.09.2018 

Формат 60*84 1/8 
Печать оперативная 

Усл. п.л. 17 
Тираж 500 экз. Заказ ____ 

 

Издательство 
Самарского государственного 

социально-педагогического 
университета 

443099, Россия, Самара, 
ул. М. Горького, 61/63 

 
Отпечатано в типографии 

СГСПУ 

© Самарский государственный 

социально-педагогический университет, 2018 

Свободная цена 

mailto:inessayakovleva2013@mail.ru
mailto:izd654@mail.ru
http://sgspu.ru/


 

 

2                                                                                                   Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20) 

Сведения о членах редколлегии 
 

Главный редактор 

Вершинин Игорь Владимирович, доктор филологических наук, профессор, президент 
(ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», г. Самара, 
Россия). 

Заместитель главного редактора 

Позднякова Оксана Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО, профессор кафедры педагогики и психологии (ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Члены редколлегии 

Акопов Гарник Владимирович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей и социальной психологии (ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-
педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Алёхин Игорь Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 
заведующий кафедрой педагогики (ФГКВОУ ВО «Военный университет» Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Москва, Россия). 

Андронов Владимир Петрович, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры 
психологии (ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 
г. Саранск, Россия). 

Бездухов Владимир Петрович, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО, профессор кафедры педагогики и психологии (ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Буранок Олег Михайлович, доктор педагогических наук, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы 
(ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», г. Самара, 
Россия). 

Васильева Дарина Георгиева, доктор социологии искусства, профессор теории воспитания 
и дидактики, заведующий кафедрой музыкальной эстетики, музыкального воспитания 
и исполнительства (Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, г. Варна, 
Болгария). 

Виноградова Галина Александровна, доктор психологических наук, профессор, профессор 
кафедры теоретической и прикладной психологии (ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», г. Тольятти, Россия). 

Доброзракова Галина Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры связей 
с общественностью (ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики», г. Самара, Россия). 

Догнал Йозеф, доктор филологических наук, доцент (Университет им. Масарика, г. Брно, Чехия). 

Енгалычев Вали Фатехович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей и юридической психологии (ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского», г. Калуга, Россия). 

Каньо Юдита, доктор, научный сотрудник (Педагогический Университет, г. Людвигсбург, 
Германия). 

Каравашкин Андрей Витальевич, доктор филологических наук, профессор кафедры истории 
России Средних веков и Нового времени, профессор кафедры истории русской классической 
литературы (ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва, 
Россия). 

Карасик Владимир Ильич, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского 
языкознания (ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 
г. Москва, Россия). 



 

 

Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20)                                                                                                 3 

Колобова Лариса Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
романо-германской филологии и методики преподавания иностранного языка (ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург, Россия). 

Кострова Ольга Андреевна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 
немецкого языка (ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 
университет», г. Самара, Россия). 

Которова Елизавета Георгиевна, доктор филологических наук, профессор института 
германистики (Университет г. Зелёна-Гура, Польша). 

Латас Фернандо Магелланес, доктор, профессор (Университет г. Севилья, Испания). 

Лелакова Ева, магистр, доктор, заместитель декана по международным связям и связям 
с общественностью, заместитель заведующего кафедрой английского языка и литературы 
(Университет г. Жилина, Словакия). 

Лельчицкий Игорь Давыдович, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 
директор института педагогического образования (ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет», г. Тверь, Россия). 

Леонов Николай Ильич, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
социальной психологии и конфликтологии (ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет», г. Ижевск, Россия). 

Литвиненко Наталья Валерьевна, доктор психологических наук, доцент, профессор, профессор 
кафедры педагогики дошкольного и начального образования (ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный педагогический университет», г. Оренбург, Россия). 

Михалак Рената, доктор наук (Университет им. А. Мицкевича, г. Познань, Польша). 

Мкртумян Мельс Паргевович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории и истории психологии (Армянский государственный педагогический университет 
им. Хачатура Абовяна, г. Ереван, Армения). 

Невиши Мона, профессор кафедры немецкого языка (Университет г. Каир, Египет). 

Николина Вера Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 
педагогики и андрогогики (ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 
г. Нижний Новгород, Россия). 

Ощепкова Виктория Владимировна, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой английской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации 
(ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет», г. Москва, Россия). 

Павлова Анна, доктор, научный сотрудник кафедры славянских языков (Университет г. Майнц, 
Германия). 

Пашкуров Алексей Николаевич, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы института филологии и межкультурной коммуникации 
(ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, Россия). 

Савицкий Владимир Михайлович, доктор филологических наук, профессор кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации (ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Самсонова Надежда Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры теории и методики физической культуры и спорта института рекреации, туризма 
и физической культуры (ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», 
г. Калининград, Россия). 

Ответственный секретарь 

Яковлева Инесса Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английской 
филологии и межкультурной коммуникации (ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет», г. Самара, Россия). 

Тел.: 8(846) 207–41–41. 

E-mail: inessayakovleva2013@mail.ru 

 

 



 

 

4                                                                                                      Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20) 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лица. События 

Владимир Петрович Бездухов ……………………………………………………………………… 6 

Человек – абсолютная ценность во все времена 

(Интервью с В.П. Бездуховым провела А.В. Кирьякова) …………………………………………. 
 
9 

Поздравление коллектива Института образования Балтийского Федерального 

университета имени И. Канта …………………………………………………………………..….. 
 

11 

Мой научный друг (Т.И. Руднева) …………………………………………………………………. 12 

Встреча с человеком и ученым (И.Д. Лельчицкий) ……………………………………………..… 13 

Список основных научных работ В.П. Бездухова ……………………………………………..… 14 

Гуманистическая направленность учителя 

Бездухов В.П. 
Гуманистическая направленность учителя как система ценностных ориентаций 
(Из книги «Гуманистическая направленность учителя», 1997) …………………………………. 

 
 

17 

Общие вопросы педагогической теории и содержания образования 

Гущина А.В. 

Воспитание добродетелей как педагогическая проблема …………………………………..……. 
 

40 

Кузовенкова К.О. 

Глобализация, интернационализация и интеграция в области образования 

как факторы формирования мировой образовательной системы ……………………………..… 

 
 

47 

Лопухова Ю.В. 

Толерантность в межличностных отношениях как сложная ценность ………………………….. 
 

56 

Мордвинова Е.А. 

Воспитание патриотизма в условиях регионализации образования ………………………..…… 
 

63 

Семенова О.М. 

Содержание понятия «критическое мышление учителя» …………………………………..……. 
 

70 

Юстус И.В. 

Интуитивная педагогика и духовный контекст деятельности учителя ……………………..…... 
 

77 

Развитие и воспитание будущих специалистов 

Акмаева Е.А. 

Системный подход к формированию готовности студентов 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса …………………………….……. 

 
 

81 

Вершинина Л.В. 

Принципы формирования ценностного сознания студента – будущего учителя …………….... 
 

89 

Кулешова Е.В. 

Из опыта организации освоения студентами-бакалаврами 

курса «Решение профессиональных задач» …………………………………………………….… 

 
 

96 

Манахова Н.М. 

Формирование способности будущего учителя к педагогической рефлексии 

в процессе изучения педагогики в вузе ………………………………………………………..….. 

 
 

102 

Позднякова О.К. 

Возможности учебной дисциплины «философия» 

в формировании нравственного сознания будущих учителей ……………………………..……. 

 
 

110 

Шадрина И.М. 

Модель формирования нравственной культуры студента – будущего учителя ………….……. 
 

117 

Шипанова Е.В. 

Нравственное сознание инженера как гарант экологической безопасности …………………… 
 

126 

Наши авторы ………………………………………………………………………........................... 132 

Требования к публикациям ………………………………………………………………………... 136 



 

 

 

Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20)                                                                                                        5 

Faces. Events 

Faces. Events 

Vladimir Petrovich Bezdukhov ………………………………………………………………..…… 6 

Human Being is an Absolute Value at All Times 

(Interview with V.P. Bezdukhov Held by A.V. Kiryakova) ……………………………………….… 
 

9 

Greetings from Immanuel Kant Baltic Federal University  ………………………………………… 11 

My Fellow Scholar (T.I. Rudneva)…………………………………………………………………..………. 12 

Meeting the Person and the Scholar (I.D. Lelchitsky) …………………………………………...…. 13 

List of the Scientific Works by V.P. Bezdukhov …………………………………………….…..… 14 

Humanistic Ideas of a Teacher 

Bezdukhov V.P. 
Teacher’s Humanistic Ideas as the System of Values 
(Excerpt from the Book “Humanistic Ideas of a Teacher”. Samara ; Saint-Petersburg : Published 
at Samara State Pedagogical University, 1997) ………………………..………………….……..… 

 
 
 

17 

General Issues of the Theory of Education and Education Content 

Guschina A.V. 
Teaching Virtues as a Pedagogical Problem ………………………………………………….……. 

 
40 

Kuzovenkova K.O. 

Educational Globalization, Internationalization and Integration 

as Factors for Forming Global Educational System …………………………………………...…… 

 
 

47 

Lopukhova Y.V. 

Tolerance as a Complex Value in the Context of Personal Relationship ………………….……….. 
 

56 

Mordvinova E.A. 

Raising Patriotic Awareness under Regionalization of Education …………………………….…… 
 

63 

Semenova O.M. 

On Concept “Critical Thinking of a Teacher” …………………………………………………….... 
 

70 

Justus I.V. 

Intuitive Pedagogy and Spiritual Context in Teaching …………………………………………..…. 
 

77 

Development and Education of Future Specialists 

Akmaeva E.A. 

Complex Approach to the Development of Students’ Readiness for Collaboration with 

the Participants of the Educational Process ……………………………………………………..….. 

 
 

81 

Vershinina L.V. 

Principles of Formation of Value Consciousness of a Student – Future Teacher ……………..…… 
 

89 

Kuleshova E.V. 

Guidance in Completing Course “Professional Cases Solution” 

by Undergraduate Bachelor’s Degree Students ……………………………………………………. 

 
96 

Manakhova N.M. 

Training a Future Teacher’s Talent for Pedagogical Reflection 

in the Course of  Teaching Pedagogy at the University ……………………………………………. 

 
 

102 

Pozdnyakova O.K. 

Course «Philosophy» in Developing Moral Consciousness of Future Teachers .…………….…..… 
 

110 

Shadrina I.M. 

Model of Building the Moral Culture of a Student – Future Teacher………………………………. 
 

117 

Shipanova E.V. 

Moral Consciousness of an Engineer as the Guarantor of Environmental Safety …………..……… 
 

126 

Our Authors …………………………………………………………………………….................... 132 

Submission Guidelines ………………………………………………………………....................... 137 

 

CONTENTS 



 

 

6                                                                                                           Поволжский педагогический вестник. 2018. Т. 6, № 3(20) 

Лица. События 

Faces. Events 

 

 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ БЕЗДУХОВ 

Vladimir Petrovich Bezdukhov 

Доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии 

образования, профессор кафедры педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический 

университет». 

Владимиру Петровичу Бездухову 

3 октября 2018 года исполняется 70 лет. 

Бездухов Владимир Петрович родил-

ся 3 октября 1948 года в г. Куйбышеве. 

В 1959 году поступил в Куйбышевское су-

воровское военное училище, которое в 1964 

году было переведено в г. Казань. 

В 1966 году окончил суворовское 

училище и поступил на французское отде-

ление факультета иностранных языков 

Куйбышевского государственного педаго-

гического института, который и окончил в 

1974 году, получив специальность «учитель 

французского и немецкого языков». 

С 1971 года по 1973 год служил 

в рядах Советской Армии. 

С сентября 1974 года по декабрь 

1975 года работал в средней школе совхоза 

«Майский» Пестравского района Куйбы-

шевской области, а с 1975 года по 1979 год – 

в средней школе совхоза «Самарский» 

Волжского района Куйбышевской области 

в качестве учителя французского и немец-

кого языков. 

В 1979 году начал работать на кафед-

ре педагогики и психологии Куйбышевско-

го государственного педагогического ин-

ститута. В этом вузе (с 1994 года по 

2009 год – Самарский государственный пе-

дагогический университет, с 2009 года – 

Поволжская государственная социально-

гуманитарная академия, с 2016 года – Са-

марский государственный социально-педа-

гогический университет) он работает по 

настоящее время, пройдя путь от ассис-

тента до заведующего кафедрой (с 2000 го-

да по 2015 год – заведующий кафедрой пе-

дагогики, с 2015 года – профессор кафедры 

педагогики и психологии). 

В 1980–1984 годах обучался в целе-

вой заочной аспирантуре Института общего 

образования взрослых АПН СССР. 

В 1988 году защитил кандидатскую 

диссертацию «Формирование профессио-

нальной готовности будущего учителя к 

нравственному воспитанию школьников», 

в 1995 году – докторскую диссертацию 

«Формирование гуманистической направ-

ленности студента – будущего учителя как 

социально-педагогическая проблема». 

С 1993 года – доцент, с 1998 года – 

профессор, с 2001 года – член-коррес-

пондент Российской академии образования. 

С 1993 года В.П. Бездуховым разра-

батывается научное направление «Гумани-

зация и гуманитаризация образования» (реги-

страционный номер темы 01.960.012139). 

В 2000 году оно оформилось в научную 

школу «Гуманизация и гуманитаризация 

образования». 
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В.П. Бездухов вносит существенный 

вклад в развитие педагогической науки. Он 

разрабатывает теоретико-методологичес-

кие основы гуманизации образования в 

контексте культуры, вопросы формирова-

ния гуманистических взглядов и ориента-

ций учащейся молодежи. Им раскрыты 

сущность и природа гуманизации образо-

вания, конкретизировано научное пред-

ставление о гуманистической направленно-

сти личности учителя и раскрыты ее сущ-

ность и содержание, обоснована сущность 

ценностного подхода к формированию гу-

манистической направленности студента – 

будущего учителя, выявлено соотношение 

между адаптивной и гуманистической 

функциями педагогической деятельности в 

современной социокультурной ситуации, 

обоснована проблема многоуровневой пе-

дагогической рефлексии учителя, раскрыты 

сущность и содержание моральности учи-

теля как нравственного качества поведения 

и деятельности, обоснованы «этажи» взаи-

модействия этической и педагогической 

науки, раскрыта сущность морально-

гуманистической ориентировки учащихся в 

мире ценностей морали и культуры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая значимость проведен-

ных исследований определяется тем, что 

сформулированные в них положения и вы-

воды в своей совокупности являются осно-

вой для решения многообразных проблем 

гуманизации образования, методологиче-

ской базой для определения реальных ме-

ханизмов реализации ее высокозначимых 

 

Выступление на научной конференции 

«Воспитание в современном культурно-

образовательном пространстве» 

 

В президиуме конференции «Воспитание 

в современном культурно-образовательном пространстве». 

Слева направо: В.П. Бездухов, А.Л. Бусыгина, Е.И. Федак. А.И. Репинецкий. 
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идей. Положения и выводы научных иссле-

дований внедряются в практику работы ву-

зов и учебных заведений других типов, что 

обусловлено возможностью их широкого 

использования при разработке вопросов 

личностно-ориентированного содержания 

образования и общепедагогической подго-

товки студентов, при определении содер-

жания и методов формирования у студен-

тов педагогических вузов и у учителей гу-

манистического сознания и мышления, при 

определении форм и методов развития спо-

собности студентов и учителей к рефлексии 

В настоящее время в центре внимания 

В.П. Бездухова находятся проблемы аксио-

логии образования. 

С 1998 года и по настоящее время в 

рамках научного направления «Гуманизация 

и гуманитаризация образования» под руко-

водством В.П. Бездухова защищено 5 дис-

сертаций на соискание ученой степени док-

тора педагогических наук и более 70 дис-

сертаций на соискание ученой степени кан-

дидата педагогических наук. 

По инициативе В.П. Бездухова в 

2001 году на базе Самарского государ-

ственного педагогического университета 

был создан диссертационный совет по при-

суждению ученой степени кандидата педа-

гогических наук, который затем был преоб-

разован в докторский диссертационный со-

вет. Сегодня это диссертационный совет 

Д.212.216.01 по защите диссертаций на со-

искание ученой степени доктора/кандидата 

педагогических/психологических наук. 

В.П. Бездухов бессменно руководит рабо-

той совета на протяжении всего времени 

его существования. 

Он также является членом диссерта-

ционного совета Д 212.215.10 при ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный исследова-

тельский университет имени академика 

С.П. Королева» по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора/канди-

дата педагогических наук и диссертацион-

ного совета Д 212.084.03 при ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта» по защите дис-

сертаций на соискание ученой степени док-

тора/кандидата педагогических наук. 

В.П. Бездухов является членом ред-

коллегии журнала, включенного в перечень 

ВАК, – «Вестник Оренбургского государ-

ственного университета». 

В 2009 году В.П. Бездухов стал лау-

реатом премии Правительства Российской 

Федерации в области образования. 

В 2009 году награжден Почетной гра-

мотой Министерства образования и науки 

Самарской области за значительный вклад в 

подготовку высококвалифицированных спе-

циалистов, развитие научных исследований. 

В.П. Бездухов имеет более 150 опуб-

ликованных научных работ, из которых 

11 монографий. 

В.П. Бездухов пользуется уважением 

у коллег по работе и у студентов. Его отли-

чают ответственность, справедливость, 

чувство долга. Как руководитель, он сумел 

сплотить коллектив кафедры, создав атмо-

сферу взаимопонимания, взаимовыручки, 

научного и методического поиска, твор-

чества. 

.
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ЧЕЛОВЕК – АБСОЛЮТНАЯ ЦЕННОСТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА 

HUMAN BEING IS AN ABSOLUTE VALUE AT ALL TIMES 

 

– Владимир Петрович, областью Ва-

ших научных интересов является аксиоло-

гия образования. Почему Вы обратились 

именно к этой области (или отрасли) науч-

ного педагогического знания? 

В.П. Бездухов. Однозначного ответа 

на вопрос, почему именно аксиология об-

разования привлекла мое внимание, нет. 

Да и в круг моих научных интересов про-

блема ценностей в целом, и ценностей об-

разования в частности, вошла не сразу. 

В начале моей педагогической деятельно-

сти в Куйбышевском педагогическом ин-

ституте, а это был 1979 год, когда, как Вы 

помните, все научное сообщество и учите-

ля-практики занимались вопросами про-

фессиональной ориентации, трудового вос-

питания учащейся молодежи, я также был 

«брошен» на решение данных вопросов 

в рамках учебно-производственных комби-

натов, сеть которых в г. Куйбышеве в то 

время была достаточно развита. Затем это 

были совещания и семинары по професси-

ональной ориентации и трудовому воспи-

танию сельских школьников. На одном из 

таких совещаний в г. Москве доцент нашей 

кафедры педагогики Марина Владимировна 

Порхунова познакомила меня с доктором 

педагогических наук, профессором Ольгой 

Сергеевной Богдановой, которая в то время 

заведовала сектором нравственного воспи-

тания в НИИ общих проблем воспитания 

АПН СССР. Именно беседы с ней и яви-

лись отправным моментом формирования 

моих научных интересов. Вначале это была 

проблема нравственного воспитания 

школьников, которая вылилась в кандидат-

скую диссертацию по педагогике на тему 

«Формирование профессиональной готов-

ности будущего учителя к нравственному 

воспитанию школьников». Беседы с Ольгой 

Сергеевной, а впоследствии с Николаем 

Ивановичем Болдыревым упрочили мой 

интерес к проблеме морали. Так я обратил-

ся к этической науке, одной из отраслей 

которой и является аксиология как учение 

о ценностях, или теория ценностей.  

– Означает ли это, что уже в то время 

в круг Ваших научных интересов вошла 

аксиология? 

В.П. Бездухов. Конечно, нет. Меня ин-

тересовали проблемы морали в целом, и 

педагогической морали в частности. Да и 

понятия «аксиология» я в то время еще 

не знал. Хотелось бы сказать, что в начале 

1980-х годов я на полях одной из книг из 

серии «Этика» (это была книга В.А. Блюм-

кина «Мир моральных ценностей» 1981 го-

да издания) написал: «Раскрыть содержа-

ние нравственного воспитания через ценно-

сти». К сожалению, мне это в конце 80-х – 

начале 90-х годов прошлого века в силу 

объективных и субъективных причин не 

удалось. Хотя такое желание осталось, и 

надеюсь осветить данный вопрос. 

– Что это за причины, если не секрет? 

В.П. Бездухов. Секрета нет. Просто в 

начале 90-х годов вся общественность, в 

том числе и педагогическая, обратила свой 

взор на проблемы гуманизации образова-

ния. Я также начал заниматься именно эти-

ми проблемами, в русле которых и высве-

тились ценностные аспекты образования в 

целом, и подготовки будущего учителя в 

частности. В рамках докторской диссерта-

ции на тему «Формирование гуманистиче-

ской направленности студента – будущего 

учителя как социально-педагогическая 

проблема» проблема ценностей как систе-

мообразующего начала педагогической де-

ятельности получила свое обоснование и 

развитие, а впоследствии и стала основным 

объектом моих научных интересов. 
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– Каково Ваше отношение к аксиоло-

гии образования?  

В.П. Бездухов. Хотелось бы сказать, 

что достаточно полного своего обоснова-

ния аксиология образования как отрасль 

именно педагогического образования еще 

не получила. Это дело будущего, а может, 

уже и настоящего. Возможно, кем-то из 

ученых фундаментальный труд под назва-

нием «Аксиология образования» уже напи-

сан, но я с ним я еще не знаком. Я верю, 

что он будет написан. 

Что касается аксиологии образования, 

то разработка данной отрасли научного пе-

дагогического знания позволит не только 

теоретически обосновать ценности образо-

вания, освящающие выбор человеком жиз-

ненного пути, определить их место в аксио-

сфере общества, но и разработать аксиоло-

гическую модель образования в «обществе 

знания», в «обществе модерна», то есть в 

современном обществе, где непреложным 

фактом должен стать категорический им-

ператив, уважение к которому, говоря сло-

вами великого И. Канта, «есть не побуж-

дение к нравственности, а есть сама нрав-

ственность». 

Хотелось бы привести мысль И. Кан-

та, которая должна послужить отправным 

моментом для разработки аксиологии обра-

зования. «Две вещи, – пишет И. Кант, – на-

полняют душу всегда новым и все более 

сильным удивлением и благоговением, чем 

чаще и продолжительнее мы размышляем о 

них, – это звездное небо надо мной и мо-

ральный закон во мне. И то, и другое мне 

нет надобности искать и только предпола-

гать как нечто окутанное мраком или ле-

жащее за пределами моего кругозора; я ви-

жу их перед собой и непосредственно свя-

зываю их с сознанием своего существова-

ния. Первое начинается с того места, кото-

рое я занимаю во внешнем чувственно вос-

принимаемом мире, и в необозримую даль 

расширяет связь, в которой я нахожусь, с 

мирами над мирами и системами систем, в 

безграничном времени их периодического 

движения, их начала и продолжительности. 

Второй начинается с моего невидимого Я, 

с моей личности, и представляет меня в 

мире, который поистине бесконечен, но 

который ощущается только рассудком и с 

которым (а через него и со всеми видимы-

ми мирами) я познаю себя не только в слу-

чайной связи, как там, а во всеобщей и не-

обходимой связи». 

Абсолютной ценностью, согласно 

И. Канту, обладает только субъект закона, 

каким является разумное существо, чело-

век. Человек как субъект закона является 

(должен являться) абсолютной ценностью 

во все времена и во всех отношениях. По-

этому субъект нравственного закона все-

гда должен рассматриваться в качестве 

цели (конечной, высшей), а не в качестве 

средства.

 

 

Интервью брала А.В. Кирьякова, 

доктор педагогических наук, профессор, 

 заведующий кафедрой общей и профессиональной педагогики 

Оренбургского государственного университета
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Профессору, доктору педагогических наук, 
члену-корреспонденту РАО  

В.П. Бездухову 
Глубокоуважаемый Владимир Петрович! 

Коллектив Института образования Балтийского Федерального университета 

имени И. Канта поздравляет Вас с юбилеем! 

Многие годы своей жизни Вы посвятили науке. Ваше имя ученого-

педагога по праву стоит в ряду имен выдающихся людей России. Именно с Вашей 

деятельностью связано появление новых перспективных направлений научной 

мысли, нацеленных на всестороннее изучение и анализ современных педагогиче-

ских процессов. Вы – автор и соавтор многочисленных работ, в том числе моно-

графий «Гуманистическая направленность учителя», «Ценностный подход к фор-

мированию гуманистической направленности студента – будущего учителя», 

«Формирование гуманистических взглядов учащихся в деятельности классного 

руководителя» и многих других, широко используемых в организации образова-

тельного процесса и исследовательской деятельности Института образования БФУ 

им. И. Канта. 

Особенно ценным для Калининградского региона и педагогического со-

общества Калининградской области является Ваше обращение к проблемам нрав-

ственного идеала учителя, формированию его этического сознания, определения 

сущности и содержания ценностного подхода к содержанию педагогического об-

разования.  

Являясь членом диссертационном совета № 212.084.03, созданного на базе 

Балтийского Федерального университета имени Иммануила Канта, Вы вносите 

огромный вклад в оценку качества выполненных диссертационных работ. Вы не-

однократно выступали оппонентом докторских и кандидатских диссертаций.  

Нам очень приятно поздравить Вас со столь значительной датой и выра-

зить Вам свои теплые чувства и благодарность за многие годы работы и общения с 

Вами. Нельзя не восхищаться тем колоссальным вкладом, который Вы вносите в 

дело развития педагогики в нашей стране, являясь ученым-наставником, членом-

корреспондентом РАО. 

В этот знаменательный день желаем Вам дальнейшей реализации научно-

го и творческого потенциала, воплощения в жизнь всех задуманных планов и про-

ектов, вдохновения, здоровья! 

Директор Института образования      д.п.н., профессор А.О. Бударина 

Председатель диссертационного совета д.п.н., профессор В.К. Пельменев 

Д 212.084.03   
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МОЙ НАУЧНЫЙ ДРУГ 

MY FELLOW SCHOLAR  

 

39 лет педагогической и научной дея-

тельности; 70 кандидатов педагогических 

наук, подготовивших диссертации под его 

руководством, 5 докторов педагогических 

наук, которые называют его своим учите-

лем, – это Владимир Петрович Бездухов. 

Доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии 

образования. Человек, наделенный природ-

ным дарованием, работоспособностью, ин-

теллектуальной широтой. В хронике собы-

тий Самарского края 2018 года его юби-

лей – событие значимое. 

Как никто другой, Владимир Петро-

вич Бездухов вносит значительный вклад 

в формирование педагогической элиты. Им 

создана научная школа, которая базируется 

на методологических основах гуманизации 

образования в контексте культуры, что поз-

воляет исследователям осуществлять выбор 

критериев для решения актуальных педаго-

гических проблем, в числе которых нрав-

ственное воспитание личности. Научная 

школа Владимира Петровича Бездухова 

внедряет в педагогическую практику ре-

зультаты реализации городской программы 

«Гуманизация и гуманитаризация образо-

вания». 

Председатель диссертационного со-

вета, установивший научные связи с уче-

ными Москвы, Санкт-Петербурга, Орен-

бурга, Саратова, Калининграда, Тюмени, 

Томска, Владимир Петрович Бездухов су-

мел расширить методологическое про-

странство педагогической науки, привлекая 

исследователей к участию в ежегодной 

международной научной конференции. 

Культуре осмысления инновацион-

ных образовательных задач Владимир Пет-

рович учит в дискуссиях, которые возни-

кают при обсуждении работ в диссертаци-

онном совете по специальности «Теория и 

методика профессионального образования» 

Самарского университета (с 2015 года – 

Самарского национального исследователь-

ского университета имени академика 

С.П. Королева), членом которого он явля-

ется около двадцати лет. Ему свойственна 

научная корректность, способность сотруд-

ничать в конкурентной среде. 

Книги, научные статьи, написанные 

Владимиром Петровичем Бездуховым, от-

личаются этической глубиной, свойствен-

ной классической педагогической научной 

школе его учителя Ю.В. Кулюткина, обще-

ние с которым способствовало утвержде-

нию научного кредо благодарного учени-

ка – ценностного подхода к воспитанию 

гуманистически ориентированного учителя.  

Преданность научной теме, стремле-

ние «дойти до сути», великодушие и щед-

рость, чутье на проблему и чуткость как 

способность понимать другого, его эмоци-

ональное и душевное состояние, готовность 

помочь. Это все о моем научном друге – 

Владимире Петровиче Бездухове, деятель-

ном, бескорыстном, энергичном. Поэтому 

желаю ему творчества с самоотдачей: 

Нам страшен штиль. И нам страшна, 

Как близкий взвизг летучей мыши, 

Пустых затиший тишина, 

Такая тишина затиший! 

 

Доктор педагогических наук, 

профессор, председатель диссертационного совета Д 212.215.10 

при ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

Татьяна Ивановна Руднева 
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ВСТРЕЧА С ЧЕЛОВЕКОМ И УЧЕНЫМ 

MEETING THE PERSON AND THE SCHOLAR 

 

В судьбе человека особую роль игра-

ют встречи: встречи с миром знания, миром 

культуры, миром социальных правил и 

норм бытия, встречи непосредственно с са-

мим собой, встречи с другим человеком. 

Эти встречи неизбежно определяют траек-

торию жизнедеятельности, ценностные 

ориентиры, мировоззренческую и духовно-

нравственную направленность личности. 

В деятельности учителя (преподавателя, 

научного руководителя) значимой является 

его встреча с учениками, поскольку именно 

феномен такой встречи свидетельствует, 

что он состоялся как педагог, наставник, 

воспитатель. 

Искренне горжусь тем, что в процессе 

работы над докторской диссертацией у ме-

ня состоялась встреча и все эти годы про-

должается общение с Владимиром Петро-

вичем Бездуховым, настоящим Человеком 

с ярко выраженной собственной позицией 

Ученого-Педагога, надежного и верного 

Товарища. Талантливый ученый, открытый 

и добрый человек, Владимир Петрович 

неизменно демонстрирует отношение к 

другому человеку как способ возникнове-

ния и сохранения феномена встречи, что 

является, в свою очередь, условием форми-

рования и развития профессионального со-

общества ученых-педагогов. 

 

Член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

директор Института педагогического образования и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Игорь Давыдович Лельчицкий 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

TEACHER’S HUMANISTIC IDEAS AS THE SYSTEM OF VALUES 

В.П. Бездухов 

V.P. Bezdukhov 

Ценность есть нечто всепроникающее, 

определяющее смысл и всего мира в целом, 

и каждой личности, и каждого события,  

и каждого поступка. 

Н.О. Лосский 

 

Среди многих проблем, представля-

ющих теоретический и практический инте-

рес, педагогика изучает проблему форми-

рования гуманистической направленности 

личности будущего учителя. 

Решение этой задачи не может быть 

достигнуто только на основе наблюдений и 

экспериментальных данных, получаемых 

психологией и предоставляемых ею педаго-

гике. Это может быть достигнуто только на 

основе базирующегося на этих данных тео-

ретического психологического знания, ко-

торое описывает и раскрывает проблему 

направленности личности учителя, ее внут-

ренние связи и отношения, законы ее фор-

мирования и развития. Теория включает и 

идеализированное описание – определение 

понятия «направленность личности». 

Понятие «направленность» в психоло-

гических и педагогических исследованиях 

обычно соотносят с категорией «личность». 

Направленность, взятая в качестве целого, 

являясь, согласно мнению К.К. Платонова, 

подструктурой личности, включает в себя 

несколько связанных иерархий ее форм: 

влечение, интерес, мировоззрение, убежде-

ния, – в которых проявляются как отноше-

ния, так и нравственные качества (Плато-

нов К.К., 1972, с. 126–127). 

Формы направленности, выделенные 

К.К. Платоновым, – это не что иное как по-

требности и мотивы деятельности и обще-

ния, которые являются потенциальными, 

а могут становиться и актуальными. 

Данные психологические понятия от-

носятся как к личности, так и к деятельно-

сти. Они, находясь в диалектическом един-

стве, хотя иерархически и подчинены друг 

другу, от низших форм направленности к 

высшим, являются проявлением единства 

сознания и деятельности, деятельности и 

личности. Следовательно, изучая направ-

ленность личности учителя, мы определяем 

направленность его педагогической дея-

тельности. В этой связи необходимо сде-

лать следующие пояснения. 

В психологической и педагогической 

литературе существует точка зрения, что 

«направленность личности – это отнюдь не 

то же, что направленность деятельности, 

поведения в целом» (Забродин Ю.М., Сос-

новский Б.А., 1989, с. 100), что «нравствен-

ная направленность личности и нравствен-

ная направленность деятельности индиви-

да – понятия близкие, но не тождествен-
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ные» (Зосимовский А.В., 1981, с. 12). При 

этом авторы не раскрывают сущности раз-

личий между понятиями. 

А.В. Зосимовский пишет, что нрав-

ственная направленность личности «харак-

теризует прежде и больше всего субъек-

тивное отношение человека к моральным 

нормам нашего общества, степень его по-

требностно-мотивационной готовности (не-

готовности) их практически выполнять (Зо-

симовский А.В., 1981, с. 100), не раскрывая 

при этом, что характеризует нравственная 

направленность деятельности. 

В рассуждениях Ю.М. Забродина и 

Б.А. Сосновского относительно разграниче-

ния данных понятий не содержится точного 

ответа на поставленный ими вопрос. Авто-

ры, по-видимому, основываются на том, что 

направленность личности – это целостная 

личностная мотивационно-смысловая струк-

тура, а направленность деятельности – это 

отдельные мотивы как побудители (Забро-

дин Ю.М., Сосновский Б.А., 1989, с. 100). 

С их точки зрения, иерархия мотивов прида-

ет направленность не деятельности, а лич-

ности в целом (Там же, с. 103). 

Профессиональная деятельность учи-

теля – это всегда активное отношение. Она 

не может быть безличностной, она так или 

иначе направлена на ученика. Поскольку 

педагогическая деятельность не существует 

вне личности учителя как субъекта дея-

тельности, постольку и направленность де-

ятельности учителя представляется как 

направленность личности учителя в педаго-

гической деятельности. 

Исходя из этого, будем употреблять 

понятия «направленность личности в дея-

тельности» и «направленность деятельно-

сти» личности как идентичные, несущие 

одинаковую смысловую нагрузку и отра-

жающие одну и ту же реальность – профес-

сиональную деятельность учителя как лич-

ности. Подтверждение тому, что данные 

понятия идентичны, мы находим у 

В.Н. Мясищева, который ставил знак ра-

венства между деятельностью личности и 

личностью в деятельности: «Психология 

безличных процессов должна быть замене-

на психологией деятельности личности, 

или личности в деятельности» (Цит. по: 

Ананьев Б.Ш., 1977, с. 235). 

Данное положение подтверждает 

нашу точку зрения: понятия «направлен-

ность деятельности учителя» и «направ-

ленность личности учителя в деятельности» 

являются идентичными. В структуре на-

правленности личности будущего учителя 

как целостности вычленяется такой ее ас-

пект, как гуманистическая направленность, 

которая является видовым по отношению 

к первому. За счет такого сужения предме-

та исследования основное внимание кон-

центрируется на теоретическом анализе 

именно гуманистической направленности 

будущего учителя и ее формировании в 

процессе общепедагогической подготовки. 

Чтобы определить педагогические 

условия, необходимые для формирования 

гуманистической направленности будущего 

учителя, содержания, форм и методов обще-

педагогической подготовки, следует про-

анализировать понятие «направленность», 

во-первых, а во-вторых, – определить как 

конституирующие единицы гуманистиче-

ской направленности учителя, так и систе-

мообразующее начало гуманистической на-

правленности его деятельности. В-третьих, 

следует осмыслить и раскрыть сущность и 

содержание гуманистической направленно-

сти деятельности учителя. 

Психологическая характеристика на-

правленности человека дана С.Л. Рубин-

штейном и представляет собой описание 

того, «чего хочет человек, что для него 

привлекательно, к чему он стремится» (Ру-

бинштейн С.Л., 1989, с. 99). 

Анализируя психологическое описа-

ние направленности человека, сформулиро-

ванное С.Л. Рубинштейном, мы видим, что 

это понятие представляет собой динамиче-

скую систему потребностей, мотивов, ин-

тересов, устремлений и запросов, находя-

щихся в сложных связях и отношениях, 

в различных соподчинениях друг к другу. 

Идея С.Л. Рубинштейна о том, что ре-

альной деятельности, поведению предше-

ствуют особые состояния человека, полу-
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чила развитие в психологических исследо-

ваниях проблемы направленности лично-

сти, предрасположенности человека дей-

ствовать в конкретных условиях опреде-

ленным образом. 

Одной из первых концепций, в кото-

рой была воплощена данная идея С.Л. Ру-

бинштейна, была концепция отношений 

личности, выдвинутая В.Н. Мясищевым. 

Отношения в качестве системы временных 

связей человека как личности-субъекта со 

всей действительностью или с ее отдель-

ными сторонами в качестве целостной си-

стемы «индивидуальных, избирательных, 

сознательных связей личности с различны-

ми сторонами объективной действительно-

сти» (Мясищев В.Н., 1995, с. 16) определя-

ют направленность предстоящей деятель-

ности, будущего поведения. 

В концепции В.Н. Мясищева важна 

идея о том, что общие и частные отноше-

ния человека образуют систему, в которой 

они структурируются по степени обобщен-

ности: от связей с отдельными сторонами 

действительности до связей со всей объек-

тивной реальностью, следовательно, сфера 

действий личности становится фактически 

безграничной. 

В русле этой концепции отношений 

человека к действительности Л.И. Божович 

и ее сотрудники по специфической теоре-

тической схеме изучают и анализируют 

проблему отношений ребенка. 

Исследуя проблему формирования 

направленности личности в школьном воз-

расте, Л.И. Божович установила, что на-

правленность личности складывается как 

внутренняя позиция, которая отражает всю 

структуру отношений ребенка к действи-

тельности, к окружающим людям и самому 

себе. Через эту внутреннюю позицию, сфор-

мировавшуюся на основе его опыта, воз-

можностей и ранее возникших потребностей 

и стремлений, в каждый момент преломля-

ются воздействия, идущие от окружающей 

среды (Божович Л.И., 1968, с. 174). 

Выводы Л.И. Божович о том, что на-

правленность личности – результат наличия 

у нее определенной структуры мотиваци-

онной сферы, в которой одни мотивы до-

минируют, подчиняя себе действие других, 

явились базой для педагогических исследо-

ваний проблем формирования на-

правленности школьника в учебной дея-

тельности (Васильева З.И., 1973), общест-

венной направленности личности в школь-

ном возрасте (Зосимовский А.В., 1981). 

Дальнейшее развитие концепция от-

ношений человека к действительности по-

лучила в трудах А.А. Бодалева. Система от-

ношений человека, подчеркивает А.А. Бо-

далев, выступает как определенная струк-

тура, где образующие ее отношения субор-

динированы таким образом, что в них ве-

дущими, подчиняющими себе все другие 

являются те из них, в которых выражены 

потребности и интересы личности. Отно-

шения человека – это всегда более или ме-

нее устойчивые для личности тенденции 

отражать действительность, эмоционально 

на нее откликаться и определенным обра-

зом действовать и вести себя (Бодалев А.А., 

1988, с. 6–7). 

Идея об иерархическом строении от-

ношений человека к миру, к людям и само-

му себе, о субординации отношений была 

специфическим образом реализована 

В.А. Ядовым в его концепции диспозици-

онной регуляции социального поведения 

личности (Саморегуляция…, 1979, с. 160). 

Основная идея данной концепции за-

ключается в следующем: человек обладает 

сложной системой диспозиций, фиксиро-

ванной в его социальном опыте, то есть 

предрасположенностью воспринимать и 

оценивать условия деятельности, а также 

действовать в этих условиях определенным 

образом (Саморегуляция…, 1979, с. 5). 

Согласно этой концепции, направлен-

ность личности учителя и его деятельности 

как систему отношений к миру, к людям и 

самому себе возможно проанализировать. 

Во-первых, это объясняется тем, что и 

диспозиции, и система отношений, опреде-

ляющая позицию учителя, регулируют его 

деятельность и поведение, характеризуют 

его предрасположенность действовать оп-
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ределенным образом в конкретной соци-

альной или педагогической ситуации. 

Во-вторых, диспозиции человека: 

элементарные фиксированные установки, 

социальные фиксированные установки, на-

правленность интересов, ценностные ори-

ентации – иерархически организованы та-

ким образом, что «низшие уровни диспози-

ционной системы перестраиваются так, 

чтобы обеспечить реализацию поведения 

(деятельности – В.Б.), регулируемого адек-

ватным ситуации более высоким диспози-

ционным уровнем, то есть ведущим моти-

вом» (Саморегуляция…, 1979, с. 31). 

Мотивы, в качестве которых могут 

выступать и ценности, и ценностные ори-

ентации, и потребности и т.д., в мотиваци-

онной сфере также иерархизованы. Форми-

рование ведущих мотивов деятельности 

определяет и направленность деятельности 

будущего учителя. 

Какой бы уровень диспозиции (ко-

гнитивный, аффективный, поведенческий 

компоненты в их единстве) ни реализовы-

вался бы в конкретный момент в опреде-

ленных условиях, он выражает и соответ-

ствующее данному уровню и его содержа-

нию отношение человека к миру, к людям и 

самому себе. Следовательно, его отноше-

ния также структурируются определенным 

образом. 

Принципиально важно отметить, что 

ценностные ориентации, занимающие выс-

ший уровень в диспозиционной системе 

учителя, как это экспериментально доказа-

но В.А. Ядовым, определяют его деятель-

ность и поведение, подчиняя себе действие 

других уровней диспозиционной системы 

педагога (Саморегуляция…, 1979). 

Это означает, что профессиональная 

деятельность может быть освоена учителем 

при условии ее осмысления, осознания на 

уровне понятий, определяющих категори-

альный аппарат профессионального созна-

ния педагога. Ценностные ориентации, 

включающие отношение учителя к матери-

альной и духовной жизни общества, к педа-

гогической действительности, не могут 

быть построены исключительно на эмоцио-

нальных оценках (это не означает, что эмо-

ции не входят в структуру нормативно-

оценочного сознания, в оценочную дея-

тельность, в ценностное отношение, в цен-

ностную позицию). Критерием оценки реа-

лизованной деятельности как определенного 

типа отношений учителя к миру, к людям и 

самому себе является категориальный аппа-

рат его сознания. Этот аппарат (информаци-

онное поле сознания – В.А. Ядов, когнитив-

ная ориентация – Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Су-

хобская) определяет и его профессиональ-

но-педагогическое мышление как человека, 

осуществляющего гуманистическую экс-

пертизу межличностных отношений на со-

циальном и педагогическом уровне и гло-

бальных проблем современности (НТР и ее 

последствия, экологическая угроза, соци-

альные и природные катаклизмы...). 

Ценностные ориентации учителя вы-

ражают его отношения к жизни и ее целям, 

к средствам достижения этих целей, к цен-

ностям человека, его культуре и жизненной 

философии. Они выводят педагога в сферу 

мировоззренческого осмысления социаль-

ной и педагогической действительности в 

изменяющемся мире, в сферу противоре-

чий, с которыми сталкивается педагог. 

Ценностные ориентации – это уро-

вень, определяющий смысл жизни учителя, 

его позицию по отношению к жизни вооб-

ще и к жизни ученика. Они соединяют и 

мобилизуют мотивы, цели и намерения 

личности педагога. 

Ценностные ориентации являются 

критерием для оценки результатов, достиг-

нутых в деятельности по обучению и вос-

питанию школьников, по формированию у 

них системы отношений к миру, к людям и 

самим себе. Они являются и критерием 

сложившихся межличностных отношений 

между учителем и педагогическим коллек-

тивом, учащимися, их родителями. 

Ценностные ориентации педагога как 

критерии для оценки реализованных в дея-

тельности отношений обусловливают его 

выбор философско-этических (ценности), 

психологических (мотивы, смыслы, наме-

рения...), операциональных (действия, по-
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ступки) ориентиров не только собственного 

развития и становления как личности, как 

человека, как индивида, как субъекта дея-

тельности, но и воспитания и развития де-

тей. На основе этих ориентиров позиция 

учителя соотносится с позицией ученика, 

с миром жизни ребенка. 

Таким образом, ценностные ориента-

ции выполняют следующие основные 

функции. Во-первых, они определяют кате-

гориальный аппарат сознания учителя как 

профессионала и как человека. Во-вторых, 

они задают критерии для оценок социаль-

ных, политических, нравственных, социаль-

но-психологических и педагогических явле-

ний и процессов. Это своего рода критери-

альная сетка, формируемая на базе научного 

знания, на основе ценностей и составляю-

щая общий профессиональный и нравствен-

ный (личностный) «профиль» личности учи-

теля. Эта сетка ценностных ориентаций поз-

воляет ему принимать или отклонять ценно-

сти, то есть осуществлять их выбор, прово-

дить гуманистическую экспертизу. 

Анализ концепции В.А. Ядова пока-

зывает, что диспозиции выражают направ-

ленность человека, направленность его дея-

тельности и поведения, его ценностные 

ориентации, занимающие высший уровень 

в диспозиционной системе. Исходя из этого 

направленность личности учителя может 

быть определена как система его ценност-

ных ориентаций, отражающая и определя-

ющая главные и относительно постоянные 

отношения педагога к основным сферам 

материальной и духовной жизни общества, 

к людям и самому себе. Совокупность этих 

отношений, задаваемая ценностными ори-

ентациями, образует и адекватную этим 

ориентациям профессионально-педагоги-

ческую позицию, реализуемую в деятель-

ности и общении, что и обеспечивает един-

ство направленности деятельности и пози-

ции. Это единство состоит и в том, что реа-

лизация деятельности есть и реализация 

позиции. 

Определив таким образом направлен-

ность личности учителя и направленность 

его деятельности, необходимо выяснить 

конституирующие, образующие «единицы» 

направленности педагога, системообразу-

ющее начало направленности его деятель-

ности, то есть то, что инициирует деятель-

ность, во имя чего и ради чего она реализу-

ется, на соотнесении с чем он может оцени-

вать результаты деятельности по формиро-

ванию у школьников эмоционально-цен-

ностного отношения к миру, к людям и са-

мим себе. 

Ответить на эти вопросы можно толь-

ко с позиции системного подхода, который 

позволяет реализовывать междисципли-

нарный характер исследования. 

Системный подход при изучении 

проблемы формирования гуманистической 

направленности будущего учителя может 

выделить одно из явлений общества. Это 

общественное явление, будучи системооб-

разующим началом деятельности, может 

быть еще и не включено ни в сознание, ни в 

деятельность, ни в общение, но может стать 

той потенциальной основой, которая пред-

ставляет значимость для личности будуще-

го учителя, для его деятельности. Стано-

вясь актуальным мотивом деятельности, 

оно, приобретая целевые функции по оcу-

ществлению гуманизации образования, вы-

ражает относительно устойчивые и наибо-

лее существенные связи и отношения, реа-

лизуемые как на деятельностном уровне, 

так и на уровне общения. Оно определяет 

как содержание, так и процессуальную сто-

рону профессиональной деятельности. 

Речь идет не о «единице» анализа 

профессиональной деятельности учителя, 

какой, как это установлено психологиче-

ской наукой, является действие, о том, что 

является «системообразующим началом» 

по отношению к деятельности, что опреде-

ляет направленность личности. 

Для этого необходимо обратиться к 

теории деятельности А.Н. Леонтьева (Леон-

тьев А.Н., 1983) и рассмотреть ее именно с 

этих позиций. Поэтому в дальнейшем поня-

тия «единица» анализа, «единица» деятель-

ности, основания деятельности, личности 

служат средством только для определения 

именно системообразующего начала дея-
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тельности, инициирующего развитие по-

требностей и мотивов по ее реализации, 

дающего представление о гуманистической 

направленности учителя и его профессио-

нальной деятельности. 

В концепции А.Н. Леонтьева отчетли-

во обозначается понятие, являющееся ос-

новной характеристикой деятельности, ко-

торое связывает воедино побуждения чело-

века и объекты реальности, становящиеся 

целями действий. Таким понятием является 

личностный смысл как отражение в созна-

нии человека отношения мотива (деятель-

ности) к цели (действию). 

Согласно А.Н. Леонтьеву, личностный 

смысл, как одно из образующих сознание 

человека, создает «утаенный» (по выраже-

нию Л.С. Выготского) план сознания, его 

пристрастность и является искомой «кле-

точкой» деятельности. А становление лич-

ностного смысла (личностных смыслов) 

приводит в движение предметную деятель-

ность, ведет к становлению личности и ее 

многообразных связей и отношений с 

окружающей действительностью, углубляя 

и расширяя их. 

Действительно, направление лично-

стных смыслов на объекты, представляю-

щие для человека жизненно важное значе-

ние, постоянный поиск таких объектов, ве-

дущий к созданию таких видов деятельного 

отношения к реальности, к людям, к само-

му себе, в которых личность, выходя за 

пределы собственного бытия, может полнее 

проявлять собственное «Я», развивать при-

сущие только ей возможности, что и опре-

деляет становление обобщенных ее отно-

шений к миру и ее позицию. 

Согласно мнению А.Н. Леонтьева, ис-

точником личностных смыслов являются 

мотивы, их соотношение и иерархия, что 

вызывает иерархические отношения дея-

тельностей, поэтому изучение личностных 

смыслов предстает как исследование моти-

вов, точнее, смыслообразующих мотивов, 

занимающих более высокое иерархическое 

место по сравнению с мотивами-стимулами 

и, следовательно, определяющих становле-

ние личности и ее сознания. 

Вне поля зрения остается мотиваци-

онно-потребностная сфера личности. Моти-

вы открываются сознанию только путем 

анализа деятельности, ее динамики, а пси-

хологический анализ потребностей преобра-

зуется у А.Н. Леонтьева в анализ мотивов, 

которые приводят в движение деятельность. 

Однако, во-первых, чтобы знать лич-

ность, охарактеризовать ее и ее деятель-

ность, внутреннее движение ее сознания, 

порождаемое деятельностью, сознание, 

осуществляющее выбор своей социальной 

и нравственной позиции, необходимо изу-

чать не только различного рода мотивы, их 

иерархию, а всю мотивационно-потребно-

стную сферу личности, выявляя в ее струк-

туре доминирующие в данный момент раз-

вития личности мотивы. Во-вторых, стать 

личностью – это занять определенное по-

ложение в системе отношений и связей че-

ловека с миром, осознать свою позицию и 

нести за нее ответственность, утверждать 

ее деятельностью, направленной на преоб-

разование обстоятельств и условий своей 

жизнедеятельности и собственное развитие. 

Личностный смысл же у А.Н. Леон-

тьева и «выступает в сознании человека как 

то, что непосредственно отражает в себе 

его собственные жизненные отношения, то 

есть положение человека в мире, его пози-

цию, которая, как пишет Л.И. Божович, от-

рывается у А.Н. Леонтьева от деятельности 

и характеризует лишь уже достигнутую 

ступень развития, а определяет развитие 

реальная деятельность (Божович Л.И., 1968, 

с. 179). 

Исследованиями Л.И. Божович и ее 

сотрудников (Л.И. Славиной, В.Э. Чуднов-

ского) было установлено, что становление 

личности и ее позиция, направленность де-

ятельности и поведение зависят не столько 

от иерархии мотивов в мотивационной 

сфере, в которой ведущее место занимают 

смыслообразующие мотивы как источники 

личностных смыслов, не столько от станов-

ления связной системы личностных смыс-

лов, определяющих становление личности, 

как считал А.Н. Леонтьев, сколько от раз-

вития мотивационной сферы, в которой 
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смыслообразующие мотивы сохраняют 

значимость, побуждая человека к деятель-

ности, что способствует появлению доми-

нирующих устойчивых мотивов поведения. 

Развитие мотивационной сферы характери-

зуется сменой содержания доминирующих 

мотивов, возрастанием роли опосредство-

ванных потребностей и все большей их 

иерархизацией (Божович А.А., 1988; Божо-

вич Л.И., 1968). 

В одной из своих последних неопуб-

ликованных работ А.Н. Леонтьев писал: 

«... личность есть системное и поэтому 

“сверхчувственное” качество, хотя носите-

лем этого качества является вполне чув-

ственный телесный индивид со всеми его 

прирожденными и приобретенными свой-

ствами. Они, эти свойства, составляют 

лишь условие (предпосылки) формирова-

ния и функционирования личности – как и 

внешние условия и обстоятельства жизни, 

выпадающие на долю индивида. 

С этой точки зрения, проблема лично-

сти образует новое психологическое измере-

ние, иное, чем измерение, в котором ведутся 

исследования тех или иных психических 

процессов, отдельных свойств и состояний 

человека; это исследование его места, пози-

ции в системе, которая есть система обще-

ственных связей, общений, которые откры-

ваются ему; это исследование того, ради чего 

и как использует человек врожденное ему и 

приобретенное им: даже черты свободы его 

темперамента – и уж, конечно, приобретен-

ные знания, умения, навыки мышления» 

(Цит. по: Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Зей-

гарник Б.В. и др., 1979, с. 35). 

Вопросы, поставленные А.Н. Леонть-

евым, сохраняют первостепенное значение 

и при определении системообразующего 

начала в деятельности будущего учителя, 

ее гуманистической направленности. 

«Что?» и «Ради чего?» можно объ-

единить в один вопрос, поскольку «Что?» 

находится в объективной системе и посред-

ством деятельностного опосредствования 

(как?) должно перейти в субъективный 

план личности, стать достоянием ее созна-

ния, деятельности, превратиться в мотив 

деятельности, общения. 

«Что?» – это то, вокруг чего враща-

ются помыслы человека. 

«Ради чего?» – то, во имя чего совер-

шаются деятельность, общение, каков под-

линный смысл достижения целей, реализа-

ции мотивов. 

С помощью понятия «мотив» отве-

тить на вопросы «Что?» и «Ради чего?», 

совокупность которых во многом опреде-

ляет направленность личности, ее позицию, 

деятельность и общение, в полной мере не 

представляется возможным. 

Во-первых, если даже мотивы, хотя 

бы даже в рамках предметной деятельно-

сти, связывают воедино ее цели и способы, 

то они не позволяют соотносить получен-

ный результат с целью, так как в мотиве 

отсутствует образец, на соотнесении с ко-

торым оценивается полученный результат. 

К тому же превращение мотива в цель, как 

это показано в исследовании Г.А. Асеева, 

может остаться «благим побуждением, ко-

гда постановка цели повисает в воздухе» 

(Асеев А.Г., 1976, с. 64). 

Во-вторых, поскольку деятельность 

есть активное отношение к действительно-

сти, постольку в ней должно быть установ-

лено единство когнитивных, ценностных, 

мотивационных, эмоциональных моментов 

и смысловых образований, а не только мо-

тивационных моментов. Именно такое 

единство и определяет систему связей и 

отношений личности с миром, характеризу-

ет ее позицию в этой системе. 

К тому же, как пишет Б.С. Братусь, 

устойчивому сочетанию, ансамблю, иерар-

хии мотивов должны соответствовать обра-

зования и динамические структуры созна-

ния, которые отражают, обусловливают и 

поддерживают единство и направленность 

самой мотивационной сферы (Братусь Б.С., 

1985, с. 22), а за разными смыслообразую-

щими мотивами могут стоять разные по 

содержанию и динамике смысловые обра-

зования (Там же, с. 25). 

Ответить на вопросы «Что?» и «Ради 

чего?» не представляется возможным и с 
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помощью привлечения понятия «личност-

ный смысл». Объясняется это тем, что не 

каждое отношение мотива к цели порожда-

ет личностный смысл деятельности, обще-

ния. Так, и в концепции А.Н. Леонтьева 

существуют мотивы-стимулы, которые ли-

шены смыслообразующих функций, равно 

как и «знаемые мотивы» (Леонтьев А.Н., 

1983, с. 212). 

В-третьих, личностный смысл как от-

ношение мотива к цели является отражени-

ем смыслообразующих мотивов. Личност-

ный смысл, связывая значения с реально-

стью, жизнью человека, его мотивами, не 

имеет своего «непсихологического» суще-

ствования. Это означает, что конкретный 

личностный смысл, как и конкретный мо-

тив, после завершения деятельности пре-

кращает свое существование в том виде, в 

каком он был. Сходные же по содержанию 

мотивы и личностные смыслы, возникаю-

щие при выполнении аналогичной деятель-

ности, все-таки отличны от мотивов, воз-

никших ранее, поскольку деятельность, 

общение совершаются уже в других обсто-

ятельствах жизнедеятельности человека. 

Мотивы, равно как и личностные смыслы, 

изменяются по содержанию, по динамике 

их протекания. Это зависит от изменчиво-

сти позиции, от изменений в развитии че-

ловека и т.д. 

В-четвертых, личностный смысл, как 

и мотив, не выполняет оценочной функции 

при достижении результата деятельности. 

В-пятых, личностный смысл суще-

ствует в рамках только одной деятельности, 

выполняемой в конкретный период жизне-

деятельности личности. Он не существует 

сам по себе, как, например, ценности, кото-

рые могут находиться в объективной цен-

ностной системе как нечто объективное, 

представляющее значимость для человека, 

но еще не ставшее достоянием его личности. 

Каким же требованиям должно отве-

чать в деятельности учителя системообра-

зующее начало гуманистической направ-

ленности, выявление которого поможет от-

ветить не только на вопросы «что?» и «ради 

чего?», но и охарактеризовать позицию 

личности как субъекта общественного по-

ведения, многообразных социальных дея-

тельностей (а не просто одной деятельно-

сти) и общения? 

Такое «системообразующее начало» 

должно сохранять свою значимость и после 

завершения деятельности, общения. Наряду 

с личностным смыслом оно, как пишет 

Б.С. Братусь, должно включать и иные, по-

мимо отношения мотива к цели, личностно 

значимые отношения, которые объединяют-

ся в целостные смысловые системы, вклю-

ченные в общее смысловое строение лично-

сти. Такие смысловые системы, смысловые 

образования (сложились ли они на основе 

предшествующего деятельности потребно-

стного состояния, или по мере становления 

деятельности формируются внутри, или 

вычленяются в плоскости самих мотивов) 

обладают следующими основополагающи-

ми признаками: производность от бытия, 

деятельностное опосредствование, план 

будущего, основание нравственной оценки 

(Братусь Б.С., 1985, с. 216–217). 

Как показывают исследования 

А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, Б.В. Зейгарни-

ка, В.А. Петровского и других ученых, 

именно общие смысловые образования  и 

являются основными конституирующими 

(образующими) единицами личности, а ис-

ходя из единства личности и деятельности, 

деятельности и направленности деятельно-

сти, они непосредственно определяют глав-

ные и относительно постоянные отношения 

человека к основным сферам жизнедея-

тельности – к миру, людям и самому себе 

(Асмолов А.Г., Братусь Б.С., Зейгарник Б.В. 

и др., 1979), а следовательно, и направлен-

ность будущего учителя. 

Совокупность отношений человека 

является той определяющей для позиции 

человека, которая характеризует его как 

личность. Следовательно, общие смысло-

вые образования являются для позиции 

личности точкой отсчета, которая позволя-

ет судить о ее сформированности, посколь-

ку сама позиция задается смысловыми об-

разованиями, деятельность совершается во 

имя и ради позиции личности. 
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Что представляют собой общие смы-

словые образования, и какова их функция в 

структуре сознания и деятельности, опреде-

ляющих направленность личности учителя? 

Привлечение понятия «смысловое 

образование», как показывает исследование 

Б.С. Братуся, позволяет понять, как задают-

ся общие магистральные линии развития 

личности и способы их осуществления. 

Смысловые системы, порождаемые вслед-

ствие иерархии потенциальных предметов 

потребностей, иерархии мотивов деятель-

ности, не могут быть сведены обратно к 

ним. Возникнув и оформившись, смысло-

вые образования уже не являются зеркаль-

ным отражением действительности, сло-

жившихся форм активности субъекта. Они, 

как самостоятельные образования в струк-

туре сознания, в структуре деятельности, 

влияют на конкретные психические про-

цессы, действия, оценки, общение и дей-

ствуют еще долгое время, даже тогда, когда 

появились новые аспекты деятельности, 

новые задачи и мотивы. 

Исходя из этого, Б.С. Братусь опреде-

ляет и две основные функции смысловых 

образований. Первая состоит в том, что 

смысловые образования задают тот перво-

начальный план, эскиз будущего, который 

должен предшествовать его реальному во-

площению на уровне осознания. А когда 

«задача на смысл» уже решена, речь идет о 

ценностях как осознанных и принятых че-

ловеком общих смыслах жизни. Вторая 

функция смысловых образований позволяет 

осуществить то, что неподвластно мотивам, 

их иерархии, их сочетанию и возникающим 

на их основе личностным смыслам, а имен-

но: жизненные смыслы, как ценности, поз-

воляют оценивать деятельность и регули-

ровать ее. 

Нравственная оценка деятельности в 

данном случае не может быть произведена 

«изнутри» самой текущей деятельности, 

исходя из существующих актуальных мо-

тивов деятельности. 

Опорой нравственной оценки стано-

вятся смысловые образования, особенно в 

форме их осознания – личностных ценно-

стей, поскольку они задают не сами по себе 

конкретные мотивы и цели, а плоскость от-

ношений между ними, самые общие прин-

ципы их соотнесения. Именно эти смысло-

вые образования являются, по мнению 

Б.С. Братуся, первым шагом в построении 

целостного и адекватного представления о 

человеке как нравственной личности, а не 

просто как о субъекте продуктивной дея-

тельности (Братусь Б.С. 1985, с. 212–219). 

В исследовании Б.С. Братуся смысло-

вые образования, жизненные смыслы как 

ценности считаются образующими для 

личности, ее нравственной сферы, ее нрав-

ственного сознания. 

В нашей работе смысловая динамиче-

ская система как таковая не изучается. Об-

ращаться к проблеме общих смысловых 

образований как к ценностям необходимо, 

чтобы обосновать теоретическую концеп-

цию формирования гуманистической на-

правленности будущего учителя. 

Встает вопрос: могут ли ценности 

быть системообразующим началом профес-

сиональной деятельности учителя, а следо-

вательно, определять направленность дея-

тельности? Отвечаем: да. Ценности явля-

ются системообразующим началом профес-

сиональной деятельности учителя. 

Данное утверждение основывается, 

во-первых, на принципе единства сознания 

и деятельности человека. Речь идет не о 

простом постулировании данного единства 

и выведении из него положения о том, что 

ценности являются и образующими в со-

знании человека, и системообразующим 

началом профессиональной деятельности 

учителя. 

Суть данного принципа, разработан-

ного С.Л. Рубинштейном, состоит в следу-

ющем: сознание не только проявляется, но 

и формируется в деятельности. Деятель-

ность человека обусловливает формирова-

ние его сознания. 

Рассматривая единство сознания и 

деятельности человека с позиции личност-

ного подхода, исследователь входит во 

внутренний мир человека, в систему отно-

шений, в мотивацию, в сознание, то есть в 
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те внутренние условия, через которые дей-

ствуют внешние факторы. 

Сознание и деятельность – это суть 

личностные параметры учителя. Педагог 

как личность определяется своими отноше-

ниями к действительности, к людям и са-

мому себе. Данные отношения реализуются 

в его практической деятельности по обуче-

нию и воспитанию детей. Мотивация про-

фессиональной деятельности определяется 

отношениями, связями с миром, с социаль-

ной действительностью, с коллегами, с уча-

щимися и их родителями. 

Основными характеристиками чело-

века как субъекта деятельности, как писал 

Б.Г. Ананьев, являются именно сознание и 

деятельность. В то же время, если операци-

онные механизмы (перцептивные и мне-

мические действия, логические и грамма-

тические операции) относятся к характери-

стикам человека как субъекта деятельности, 

то мотивационные механизмы, включаю-

щие все уровни мотивации, относятся к ха-

рактеристикам человека как личности, 

наряду со статусом, ролью и ценностными 

ориентациями, которые, образуя первич-

ный класс личностных свойств, определяют 

особенности мотивации поведения (Анань-

ев Б.Г., 1977, с. 208–210), деятельности и 

общения учителя. 

Во-вторых, положение о том, что 

ценности являются системообразующим 

началом деятельности учителя, подтвер-

ждается анализом понятия «ценность», ко-

торое проведено О.Г. Дробницким. Ученым 

установлено, что ценность – это свойство 

общественного предмета. А общественный 

предмет уже не нуждается в ссылках на 

субъект для объяснения его ценности. Че-

ловек (не как отдельный индивид, а обще-

ство в целом со всей его историей, спосо-

бом производства и обычаями) уже заклю-

чен в данном предмете. Ценность предмета 

зависит от законов социального движения и 

в этом смысле принадлежит предмету объ-

ективно. Ценность объективна (Дробниц-

кий О.Г., 1967, с. 327–328). Как объектив-

ное, ценность относится к социальному бы-

тию, с которым человек находится в опре-

деленных отношениях и связях. Это и поз-

воляет, используя в исследовании принцип 

единства сознания и деятельности с опорой 

на личностный подход, утверждать, что 

ценности являются системообразующим 

началом деятельности. 

В-третьих, деятельность, как внешне 

наблюдаемые действия и операции, не про-

тивопоставляется сознанию, руководящему 

данными действиями и операциями, когда 

сознание, формируемое в деятельности, ру-

ководит последующей деятельностью учи-

теля. Отражательная функция сознания 

(отражение общественного бытия, в кото-

ром заключены ценности) предвосхищает 

его профессиональную деятельность и об-

щение. Сознание – это выражение отноше-

ния к бытию. Деятельность – это выявление 

определенного типа отношений к нему. 

По отношению к ценностям, находя-

щимся объективно в бытии, в социальной 

действительности, учитель и строит свою 

мотивацию, определяет ее из своих отно-

шений, которые носят ценностный харак-

тер. Речь идет не о сознании в деятельно-

сти, а о деятельности, которая не может 

быть безотносительна к сознанию. Под-

тверждение данному положению мы нахо-

дим у Б.С. Братуся, который подчеркивает, 

что смысловые образования как ценности, 

образующие сознание, не могут быть поня-

ты и исследованы вне деятельностного кон-

текста (Братусь Б.С., 1985, с. 30), то есть 

вне деятельности, развертывающейся в си-

стемах «субъект – объект» и «субъект – 

субъект», в которых они проявляются. 

Ценности неотделимы от бытия, от 

социальной действительности. Человек, 

отражая бытие с помощью сознания, выби-

рает ценности посредством сознания. Став 

достоянием сознания, ценности иницииру-

ют становление потребностей, мотивов, об-

разующих мотивационную сферу учителя, 

иерархическое строение которой определя-

ет направленность его личности и профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, все вышесказанное 

позволяет утверждать, что ценности явля-
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ются системообразующим началом в про-

фессиональной деятельности учителя. 

Переход ценностей из объективной 

ценностной системы во внутренний мир бу-

дущего учителя, в его субъективную цен-

ностную систему, которая реализуется в де-

ятельности, в иерархии деятельностей, – это 

путь формирования определенной направ-

ленности в деятельности будущего учителя, 

системообразующим началом которой яв-

ляются ценности как общие жизненные 

смыслы, общие смысловые образования. 

Привлечение понятия «ценность» по-

казывает, что принцип деятельности харак-

теризует не только субъект-объектные от-

ношения, но и субъект-субъектные. В рам-

ках первой системы речь идет о том, что 

в процессе деятельности учитель предъяв-

ляет ученикам ценности, заключенные 

в опыте, культуре, и создает у них предпо-

сылочное состояние для их потребления, 

усвоение которых учащимися в процессе 

собственной деятельности (учебной, вне-

учебной...) ведет к переводу ценностей из 

объективной ценностной системы в их 

субъективную ценностную систему, во 

внутренний план их личности. 

В рамках второй системы, субъект-

субъектной, происходит обмен ценностями 

между субъектами деятельности, который 

ведет, во-первых, к нравственному развитию 

и учителя, и ученика, во-вторых, к раскры-

тию каждым собственного «Я», что способ-

ствует их единению, а не обособлению. 

Исходя из этого усвоенные лично-

стью ценности реализуются как на деятель-

ностном уровне, так и в общении, то есть 

характеризуют и деятельностную природу 

человека, и его субъектные характеристики. 

Привлечение понятия «ценность» да-

ет ответ не только на вопросы о том, что 

движет человеком в жизнедеятельности, 

ради чего совершается деятельность, но и 

как она реализуется. 

Благодаря своей оценочной функции, 

ценности, входя в структуру сознания, поз-

воляют личности выразить свое отношение 

к миру, к самому себе и к другим людям. 

Они характеризуют и позицию личности. 

Ценности связывают воедино цели, моти-

вы, установки, убеждения личности, по-

скольку выражают ее установки, мотивы, 

ценностные ориентации. 

Ценности сохраняют свое значение 

долгое время, благодаря своему самостоя-

тельному психологическому бытию, выра-

женному в возможности влиять на психи-

ческие процессы и психические состояния, 

на действия и оценки, на деятельность и 

общение, они не сливаются с субъектом 

деятельности, не растворяются в деятель-

ности, а составляют то системное качество, 

которое прямо не сводится к деятельности 

и не выводится из нее, а является суще-

ственной характеристикой ценностного от-

ношения к действительности и ценностного 

деятельностного опосредствования. 

Благодаря своей производности от 

бытия, ценности, потребляемые личностью, 

дают ей возможность выходить в мир жиз-

ни другого человека, в социальную жизнь 

общества. 

Проблему формирования направлен-

ности будущего учителя и его деятельности 

возможно рассматривать с точки зрения 

ценностей как жизненных смыслов. 

Рассмотрение этой проблемы с пози-

ции ценностей, инициирующих реализацию 

деятельности, не входит в противоречие 

с тем, что направленность педагога пред-

ставляет собой систему его ценностных ори-

ентаций. «Направленность личности на те 

или иные ценности, – писал Б.Г. Ананьев, – 

составляет ее ценностные ориентации» 

(Ананьев Б.Г., 1977, с. 146). 

Следовательно, усвоение будущим 

учителем системы ценностей еcть и станов-

ление адекватной им системы ценностных 

ориентаций, определяющих направлен-

ность его личности и деятельности. 

Усвоенные будущим учителем ценно-

сти, задавая совокупность его отношений 

к миру, людям, самому себе, реализуются 

в деятельности, отвечая тем самым на во-

просы о том, во имя чего совершаются дея-

тельность и общение, в чем подлинный 

смысл целей, что стоит за этими целями и 

мотивами. 
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Таким образом, формированию на-

правленности будущего учителя как ре-

зультату наличия у него определенной мо-

тивационной сферы должно предшествовать 

определение системы ценностей, которые, 

будучи усвоенными, инициируют появле-

ние потребностей, устремлений, мотивов, 

намерений осуществлять профессионально-

педагогическую деятельность по формиро-

ванию у школьников эмоционально-цен-

ностного отношения к миру, к людям и са-

мим себе. 

На первый взгляд, возникает парадок-

сальная ситуация, состоящая в необходимо-

сти формировать мотивы усвоения будущи-

ми учителями ценностей как жизненных 

смыслов, которые впоследствии станут мо-

тивами профессиональной деятельности. На 

самом деле парадокса нет. Формирование у 

будущих учителей потребностей и мотивов 

усваивать систему ценностей – это одна из 

сторон профессиональной подготовки. Суть 

ее состоит в следующем: студентам предла-

гается знание о ценностях, усвоение которо-

го происходит в процессе познания; каче-

ство усвоения ценностей (знаний об их сущ-

ности, содержании, адекватности и т.д.) за-

висит от организации их познавательной 

деятельности и руководства ею. 

Механизм познавательной деятельно-

сти применительно к взрослому раскрыт 

Ю.Н. Кулюткиным и Г.С. Сухобской (Ку-

люткин Ю.Н., Сухобская Г.С., 1977), отме-

чающими, как важно и необходимо разли-

чать логический и аксиологический анализ 

сообщения. 

«В процессе аксиологического анали-

за, – пишут Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухоб-

ская, – мы имеем дело все с теми же позна-

вательными структурами, которые являют-

ся и предметом логического анализа, одна-

ко способ их рассмотрения в данном случае 

совершенно иной. Ценностный анализ зна-

ний – это анализ их отношения к человече-

ским целям, это анализ их «роли», их 

«функции» в деятельности человека» (Ку-

люткин Ю.Н., Сухобская Г.С., 1977, с. 44). 

Ценностный анализ снимает противо-

речие между знанием и ценностями как по-

нятиями морали. Это объясняется нетож-

дественностью научного и морального по-

знания. Наука познает объективные зако-

номерности мира, раскрывает то, что есть. 

Ее теории в основном строятся на познан-

ных закономерностях. Она располагает ма-

лыми возможностями для проникновения в 

будущее. Моральное познание, базирующе-

еся на нравственных оценках и нормах, 

располагает возможностью «заглянуть» 

в будущее через сложившуюся в данный 

момент жизни общества социальную ситу-

ацию. Такая возможность заключена в мо-

ральных понятиях, какими являются и цен-

ности как жизненные смыслы, позволяю-

щие оценивать социальную действитель-

ность с позиций перспективы общественно-

го развития. Моральные ценности дают че-

ловеку возможность заглянуть в будущее. 

Являясь ориентирами социального 

развития, конкретной деятельности челове-

ка, развития и становления его как лично-

сти, ценности представляют собой образец, 

на соотнесении с которым оцениваются до-

стигнутые в процессе деятельности резуль-

таты, то есть становятся средством оценки 

деятельности. 

Мы исходим из того, что, как это 

обосновано О.Г. Дробницким, нет отдель-

ного мира объектов и отдельного мира цен-

ностей. Последние объективны и порожда-

ются законами социального движения 

(Дробницкий О.Г., 1967, с. 328–329). Сле-

довательно, социальное развитие общества, 

его социальное движение создает ценности 

действительности, воспроизводя тем самым 

потребность в них. Ценности порождаются 

потребностями человека и служат данным 

потребностям. А развитие потребностей – 

это развитие мотивационной сферы, то есть 

направленности учителя, реализация кото-

рой есть и выражение его позиции. 

Ценности стимулируют деятельность 

после оценки достигнутых ею результатов. 

Последние оцениваются на основе образцов, 

в качестве которых выступают ценности. 

Из этого следует, что учитель строит 

и определяет свою мотивацию из отноше-

ний. Данное положение подкрепляется по-
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зицией А.К. Абульхановой-Славской, кото-

рая отмечает, что мотивация, как система 

характерных для личности мотивов, связана 

с системой типичных для личности отно-

шений, выражающих как направленность 

субъекта жизнедеятельности, так и избран-

ный им способ осуществления жизни в 

ценностном и собственно психологическом 

отношении (Абульханова-Славская К.А., 

1980, с. 224). 

Таким образом, ценности, как смыс-

ловые образования или жизненные смыслы, 

и являются тем общественным явлением, 

которое инициирует появление потребно-

стей, устремлений, мотивов. Последние, 

образуя иерархическое строение мотиваци-

онной сферы, определяют направленность 

будущего учителя и его деятельности, его 

позицию. 

Поскольку именно ценности являют-

ся системообразующим началом професси-

ональной деятельности, постольку система 

ценностей и должна стать предметом по-

требностей будущего учителя: она опреде-

ляет содержание, формы, методы общепе-

дагогической подготовки, в процессе кото-

рой формируется гуманистическая направ-

ленность будущего учителя, его деятельно-

сти и общения. 

Основной точкой отсчета в процессе 

подготовки будущего учителя должна стать 

объективная реальность, которая содержит 

ценности. Это означает, что, исследуя про-

блему содержания общепедагогической 

подготовки, являющейся основой образо-

вания будущего учителя (система знаний о 

природе, обществе, мышлении, технике, 

способах деятельности; система общих ин-

теллектуальных и практических навыков и 

умений, определяющих множеств конкрет-

ных действий; опыт творческой деятельно-

сти; система отношений к миру, друг к дру-

гу), мы даем возможность будущим учите-

лям овладеть четвертым его компонентом. 

Данный компонент содержания об-

щепедагогической подготовки специфичен. 

Овладение нормами отношений к миру, к 

учащимся, к людям невозможно без систе-

мы знаний, умений и навыков, которыми 

будущие учителя овладевают в процессе 

обучения в педагогическом университете. 

Содержание общепедагогической подго-

товки, хотя оно и закреплено действующи-

ми учебными планами и программами Ми-

нистерства образования России, меняется 

в изменяющихся социальных и экономиче-

ских условиях. Усвоение системы знаний, 

умений и навыков необходимо будущим 

учителям для выполнения общетрудовых и 

педагогических функций профессиональ-

ной деятельности. 

Реализация гуманистической направ-

ленности педагогической деятельности тре-

бует не просто наличия необходимых зна-

ний, умений и навыков, а предполагает, что 

будущие учителя должны понимать, ради 

кого и во имя чего они ими овладевают, 

совершенствуют их и творчески использу-

ют в педагогической деятельности. Речь 

идет не просто о технологии обучения и 

воспитания детей, а о том, как различные 

технологии «работают» на развитие и ста-

новление личности школьника. 

Данный компонент содержания обще-

педагогической подготовки специфичен по 

своей природе, так как предполагает нали-

чие знаний, на основе которых формируют-

ся оценочные суждения, и соответствующих 

умений выполнять педагогическую дея-

тельность, творчески используя свои зна-

ния и умения, а затем анализировать и оце-

нивать ее результаты, выражая тем самым 

свою ценностную позицию. 

В данном случае речь идет о ценност-

ном отношении к знаниям, умениям и на-

выкам, о ценностном их анализе, или, пере-

фразируя мысль Ю.Н. Кулюткина и Г.С. Су-

хобской, о необходимости различать логи-

ческое и аксиологическое (Кулюткин Ю.Н., 

Сухобская Г.С., 1977, с. 44), об анализе от-

ношения знаний к целям педагогической 

деятельности, а также их роли и функций 

при реализации гуманистической направ-

ленности деятельности. 

Специфичность указанного элемента 

в содержании общепедагогической подго-

товки заключается в следующем: основное 

в практической деятельности преподавате-
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ля при формировании гуманистической на-

правленности будущего учителя – добиться 

осознания того, ради чего он усваивает 

материал (ради собственного развития), 

ради кого (ради ученика, его развития и 

становления как личности, индивида и 

субъекта деятельности), во имя чего (для 

формирования у школьников системы 

определенных норм в отношении к миру, 

к людям и самим себе). 

Чтобы решать проблемы формирова-

ния гуманистической направленности бу-

дущего учителя, нужно уяснить содержание 

понятия «гуманистическая направленность». 

На первый взгляд, гуманистическая 

направленность может быть охарактеризо-

вана и раскрыта с помощью гуманистиче-

ских ценностей, поскольку именно они яв-

ляются образующими гуманистической на-

правленности учителя, системообразующим 

началом его профессиональной деятельно-

сти. Однако ни философская, ни этическая 

наука не дают однозначного определения 

понятию «гуманистические ценности». 

Попытаемся раскрыть содержание 

этого понятия. 

Во-первых, поскольку понятие «цен-

ность» изучается этикой, таким ее разде-

лом, как аксиология, необходимо обратить-

ся к гуманистической этике. 

Анализ традиций гуманистической 

этики свидетельствует, что основой при 

установлении ценностей и норм жизни яв-

лялось знание о человеке. С каких бы пози-

ций (материалистических или идеалистиче-

ских, религиозных или атеистических), 

в каких бы социальных, экономических и 

политических условиях, в рамках какой бы 

идеологии это знание ни совершенствова-

лось, всегда в этической науке имелась в 

виду потребность человека в ценностях, 

направляющих его мысли и чувства, деяния 

и поступки. 

Изученная нами философская и эти-

ческая литература по проблеме ценностей 

показывает, что наиболее определенно по-

нятие «гуманистические ценности» рас-

крываются Э. Фроммом. 

С его точки зрения, гуманистические 

ценности – это те, что единодушно приняты 

во всех высших формах культуры, а имен-

но: преодоление человеком собственной 

алчности, любовь к ближнему, поиск исти-

ны (в отличие от некритического знания 

фактов). Они являются общими для всех 

гуманистических философских и религиоз-

ных систем Запада и Востока. «Данные 

ценности, – писал Э. Фромм, – вошли в 

практику совершенно несопоставимых об-

ществ – от мыслителей иудейских племен 

до философов греческих городов-государств 

и Римской империи, теологов средневеко-

вого феодального общества, мыслителей 

Возрождения, философов Просвещения 

вплоть до таких мыслителей индустриаль-

ного общества, как Гете, Маркс, а в наше 

время – Эйнштейн и Швейцер» (Фромм Э., 

1993, с. 287). 

В работе «Человек. Кто это такой?» 

(«Кто есть человек?») Э. Фромм подчерки-

вал, что основными ценностями для инду-

стриального общества в настоящее время 

стали власть над природой, использование 

человека, прибыльная торговля, конкурен-

ция (Фромм Э., 1991, с. 14–15), которые все 

больше затрудняют претворение в жизнь 

гуманистических ценностей. 

Анализ современной научной литера-

туры по проблеме ценностей показывает, 

что ученые-этики употребляют в контексте 

своих исследований понятие «гуманистиче-

ские ценности, или общечеловеческие цен-

ности», не давая ему определения. 

Определения, которые мы находим, 

в принципе совпадают с идеями Б.С. Брату-

ся, отмечающего, что смысловые образова-

ния, или общие смыслы, осознанные и при-

нятые личностью, есть не что иное как цен-

ности, которые, согласно нашей позиции, 

являются системообразующим началом 

профессиональной деятельности и общения 

учителя. На эти идеи опирается и В.А. Ти-

тов, который считает, что общечеловече-

ские ценности – это идеальные представле-

ния, смыслы моральных понятий, позволя-

ющие человеку действовать во имя наи-
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высших перспектив общественного разви-

тия (Титов В.А., 1988, с. 13). 

Анализ подхода В.А. Титова к про-

блеме определения гуманистических цен-

ностей показывает, во-первых, что идеаль-

ные представления, или смыслы моральных 

понятий, формируются у человека на осно-

ве оценочного познания, в чем мы согласны 

с автором. Однако в данном случае речь 

идет о функции смысловых образований 

как эскизов будущего, раскрытой Б.С. Бра-

тусем, который, ссылаясь на В.В. Давы-

дова, отмечает, что построение возможного 

будущего в развитии личности не может 

быть ни описано, ни тем более объяснено 

методами естественных наук, а жизненные 

смыслы как ценности являются лишь осно-

вой возможного будущего, которое будет 

опосредствовано настоящей, сегодняшней 

деятельностью человека (Братусь Б.С., 

1985, с. 31). 

Если опираться на определение, дан-

ное В.А. Титовым понятию «общечелове-

ческие ценности», по-видимому, не пред-

ставляется возможным вычленить, какие 

именно ценности являются гуманистиче-

скими или общечеловеческими. 

В ходе исследовательских поисков 

мы пришли к выводу, что было бы слиш-

ком упрощенным сводить гуманистическую 

направленность только к одной ценности, 

как бы значима она ни была, – к гуманизму. 

Как нравственное явление, гуманизм, по 

мнению В.А. Блюмкина, представлен це-

лым созвездием моральных ценностей: че-

ловеческое достоинство, уважение, доверие 

и любовь к человеку, забота о его благе и 

счастье. Последнее составляет основу таких 

моральных ценностей, как благородство, 

доброта, доброжелательность, чуткость, 

деликатность, тактичность (Блюмкин В.А., 

1981, с. 28–33). 

Подход, определяющий системы цен-

ностей как единицы, образующие гумани-

стическую направленность педагога, как 

системообразующие начала в профессио-

нальной деятельности, основан на том, что 

ведущее место в ее иерархической структу-

ре занимает гуманизм. Дальнейшее раскры-

тие содержания понятия «гуманизм» при-

ведет нас в первую очередь к необходимо-

сти признать ценность человека как лично-

сти и как высшей ценности, его право на 

свободу, счастье, развитие и проявление 

своих способностей. 

Какую бы нравственную ценность мы 

ни анализировали, ни раскрывали ее со-

держание, она так или иначе имеет непо-

средственное отношение к гуманизму как 

высшей ценности. 

Рассмотрение гуманистической на-

правленности исключительно с позиции 

гуманизма как ведущей, высшей ценности, 

опредмеченной учителем в практической 

деятельности, приведет к тому, что вне по-

ля зрения останутся другие опредмеченные 

ценности, распредмечивая которые, он 

формирует, воспитывает, развивает челове-

ческое в ребенке, соучаствуя в его станов-

лении как личности, которая и есть драго-

ценнейшая, величайшая ценность. Это объ-

ясняется тем, что иерархия ценностей как 

жизненных смыслов, смысловых образова-

ний в сознании учителя обусловлена из-

менчивостью, подвижностью как обще-

ственных, так и индивидуальных, а также 

профессиональных потребностей. Это вы-

зывает доминирование определенных мо-

тивов в мотивационной сфере педагога, в 

качестве которых выступают жизненные 

смыслы как ценности. 

Данная точка зрения подкрепляется 

идеей С.Л. Рубинштейна о том, что «иерар-

хия ценностей – это иерархия конкретно-

исторических потребностей человека, вы-

ражение различных сторон, аспектов и 

уровня его природы «(Цит. по: Предмет и 

система этики, 1973, с. 219). 

Такой подход к иерархии ценностей, 

доминирование каких-то одних в сознании 

учителя, а следовательно, и в его мотива-

ционной сфере, дает возможность объяс-

нить, почему одни ценности могут пред-

ставлять для него особую значимость, ста-

новясь мотивом деятельности, общения, а 

другие могут отходить на второй план, но 

не исчезать. Будучи объективными, они 

сохраняются в сознании педагога, имеют 
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для него значимость, связаны с другими 

ценностями, индивидуализируются в его 

бытии, являются предметом удовлетворе-

ния его потребностей, которые он обнару-

живает в мире природы и общества, в мире 

общественных отношений. 

Применительно к ценностям речь 

идет об объективности в аксиологической 

области: ценности существуют вне созна-

ния человека, но только для него и в связи с 

конкретной общественной потребностью, 

которая осознается обществом с момента ее 

появления. Объективность в аксиологиче-

ской области отличается от объективности в 

области гносеологии. В последней она пред-

стает как независимость познаваемой дей-

ствительности от отражающего ее субъекта. 

Определяя содержание понятия «гу-

манистическая направленность» учителя, 

мы исходим из того, что каждая категория 

фиксирует в первую очередь отношение, 

которое порождает свойства и воплощается 

в них. 

Профессиональная деятельность пе-

дагога – это реализация определенного от-

ношения к социальной действительности, к 

ученику, к людям, это реализация опреде-

ленных ценностей, которые имеют значе-

ние не только для него самого, но и для 

школьника в конкретный период его разви-

тия. Реализация конкретных усвоенных пе-

дагогом ценностей, которые, становясь мо-

тивом его деятельности и общения, опреде-

ляют строение его мотивационной сферы, 

зависит от многого:  

– от целей и задач обучения и воспи-

тания школьников в конкретный возраст-

ной период их жизни,  

– от конкретной педагогической си-

туации, специально создаваемой или спон-

танно возникающей,  

– от уровня воспитанности учащихся 

(воспитанность как норма отношений к лю-

дям, к себе, к миру является четвертым 

компонентом в содержании образования в 

школе),  

– от уровня образованности детей 

(знания как компонент содержания образо-

вания являются не только научной ценно-

стью, но и нравственной ценностью),  

– от развитости эмоциональной сфе-

ры школьников, от культуры чувств детей 

(ценность эта обладает эмоциональной 

притягательностью, вызывает определен-

ный настрой человека на познание, труд, 

общение; эмоция входит в мотивацию дея-

тельности). 

Ценности, реализованные в профес-

сиональной деятельности и общении педа-

гога ради другого, то есть во имя ученика, 

направленные на его развитие, образование 

и воспитание, на его становление как лич-

ности, приобретают статус гуманистиче-

ских ценностей. 

Из этого можно сделать вывод, что 

все нравственные ценности автоматически 

становятся гуманистическими. Однако это 

не так, поскольку, по-видимому, необходи-

мо различать ценности «для себя» и ценно-

сти «для другого». Последние и приобре-

тают статус гуманистических. 

Слово «гуманистический» означает 

«направленный на человека», на ученика 

как ценность, как цель педагогической дея-

тельности, то есть ценности ради другого, 

реализованные в деятельности и общении в 

рамках гуманистического подхода к лично-

сти школьника. 

Гуманистический подход к личности 

школьника создает те отношения, которые 

определяют гуманистическую направлен-

ность педагогической деятельности и об-

щения учителя. Гуманистическая направ-

ленность деятельности и общения, в свою 

очередь, фиксирует гуманистические от-

ношения между учителем и учащимися 

(взаимный переход ценностей «для себя» и 

«для другого»), которые подчиняют себе 

другие типы отношений. В гуманистиче-

ских отношениях находят свое выражение 

потребности и интересы учителя в деле 

воспитания гуманистически ориентирован-

ной личности школьника. 

Взаимоотношения, порождаемые в 

результате гуманистической направленно-

сти деятельности учителя, есть проявление 

его позиции как педагога-гуманиста, вос-
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питывающего человека, который в любых 

условиях сохраняет человечность. 

Гуманистическая направленность де-

ятельности – это деятельность, ориентиро-

ванная на ученика как личность, как само-

ценность, а не средство манипулирования с 

ним. Однако рассмотрение гуманистиче-

ской направленности учителя только с этих 

позиций – необходимое, но недостаточное 

условие для раскрытия понятия «гумани-

стические ценности», поскольку это дает 

основание вообще усомниться в правомер-

ности создаваемой концепции. При таком 

подходе ученик выводится за рамки кон-

цепции формирования гуманистической на-

правленности будущего учителя, которая и 

создается во имя ученика, ибо в каждом 

законченном акте педагогической деятель-

ности имеет место воспитание. Мы исхо-

дим из того, что в процессе воспитания 

происходит как бы встречное движение: не 

только от учителя к ученику, но от ученика 

к учителю; ученик как самостоятельный 

субъект деятельности также вступает в от-

ношения с другими людьми (в том числе и 

с учителем) на основе сложившихся у него 

ориентаций. Роль учителя состоит в том, 

чтобы стимулировать развитие гуманисти-

ческой ориентации во взаимоотношениях 

ученика с другими людьми. В той мере, 

в какой учитель помогает осознать школь-

нику «золотое правило нравственности», 

в той мере педагог выполняет свое гумани-

стическое призвание. 

Возникающие в процессе реализации 

деятельности гуманистические отношения 

определяют жизненные смыслы професси-

онально-педагогической деятельности, при-

дают ей такую социальную и моральную 

направленность, которая объединяет пози-

ции людей в изменяющемся мире на гума-

нистической основе и является основой ду-

ховного единения детей, которые, став 

взрослыми, будут едины в своих жизнен-

ных устремлениях. 

Движение к цели образования преоб-

разует отношения и связи, оказывает влия-

ние на психическое и эмоциональное со-

стояние детей, вызывает их встречную ак-

тивность по присвоению ими ценностей, 

реализуемых учителем в деятельности и 

общении, что порождает адекватную этому 

единству систему гуманистических отно-

шений. Последние и фиксируются в поня-

тии «гуманистические ценности». Учиты-

вая это, учитель ставит новые задачи, воз-

никающие в результате изменений, про-

изошедших в отношениях, связях, состоя-

ниях, позиции учащихся. Это вызывает 

необходимость вновь соотносить «в самом 

себе» возможности и требования, предъяв-

ляемые к нему, стремление выразить свое 

«Я» и реализовать социальную сущность 

своей деятельности, средства, способы и 

методы профессиональной деятельности, 

использовать встречную активность детей. 

Указанное соотнесение «в самом се-

бе» ведет к осознанию важности и значи-

мости педагогической деятельности, тож-

деству учителя с самим собой. Именно это 

имел в виду Гегель, когда писал, что «сущ-

ность светится в самой себе видимостью, 

<...> она есть лишь отношение с собой, но 

не как непосредственное отношение, а как 

рефлектированное, она есть тождество с 

собой» (Гегель, 1975, с. 269). 

Этот момент рефлексии «в себя», ре-

флексивного отношения учителя к себе и 

своей деятельности не является достаточ-

ным для осознания им ее диалектической 

сущности. В данном случае, как пишут 

Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухобская, «рефлек-

сия находит свое выражение в так называе-

мой двойственности сознания, когда инди-

вид по отношению к самому себе одновре-

менно выступает и как объект рефлексии 

(как «Я – исполнитель»), и как ее субъект 

(как «Я – контролер»), который регулирует 

собственные действия и поступки» (Мыш-

ление учителя…, 1990, с. 72). 

Осознание учителем сущности гума-

нистической направленности деятельности 

и разрешение противоречий в последую-

щей за рефлексией «в себя» деятельности 

порождает новые отношения, связи, состо-

яния, позицию ученика (или изменяет их), 

что выводит на новый уровень нравствен-

ного развития и учителя, и ученика. Такие 
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изменения возможны, если педагог в ре-

зультате рефлексии «в себя» отбирает не 

только те средства, формы, методы, кото-

рые адекватны его мотивам и целям, а и те, 

которые, будучи оптимальными для дости-

жения детьми целей обучения и воспита-

ния, вызывают их активность, изменяют их 

отношение, их позицию в коллективе, фор-

мируют оценочные суждения и т.д. 

Деятельность школьника осуществля-

ется на основе деятельности педагога, раз-

вертывается в русле тех задач, которые 

учитель ставит перед ним в процессе обу-

чения и воспитания. Осознавая и принимая 

поставленные задачи, школьник определяет 

как их значимость, их соответствие соб-

ственным устремлениям и возможностям, 

так и требованиям, предъявляемым педаго-

гом, то есть начинает соотносить себя и 

свою деятельность с личностью учителя и 

его деятельностью. 

Осознание и принятие задач учени-

ком зависит от учителя, от его умения от-

бирать такие средства, формы и методы 

обучения и воспитания, которые создавали 

бы необходимые условия для осуществле-

ния этого процесса, то есть вызывали бы 

встречную активность ребенка. Руководя 

учеником, педагог вместе с ним в процессе 

совместной деятельности, общения, опо-

средствования отношений, связей идет к 

цели – «человеческое в человеке». 

В результате такого единства осу-

ществляется постоянное взаимное опосред-

ствование системы отношений, связей, вза-

имосвязей. Это помогает учителю осознать 

внутреннюю противоречивость целостного 

учебно-воспитательного процесса, просле-

живать самодвижение ученика к постав-

ленной цели образования, нравственное 

развитие каждого школьника. Единство 

учителя и учащихся – это «единство ре-

флексии-в-самое-себя и рефлексии-в-дру-

гое» (Гегель, 1977, с. 287). 

Рефлексия «в другое», «в другого» 

при совместной деятельности осуществля-

ется не только учителем, но и учеником, 

который также сопоставляет себя и свою 

деятельность с учителем и его деятельно-

стью. Механизм такой рефлексии, раскры-

тый Ю.Н. Кулюткиным и Г.С. Сухобской, в 

системе «я – другие» (учитель – учителя), в 

снятом виде может быть использован и в 

системе «я – другой» (ученик – учитель). 

Ученик также анализирует себя и 

свою деятельность, анализирует личность 

учителя и его деятельность. Однако осо-

бенность рефлексии ученика состоит в том, 

что он рефлектирует «в другое». Этим 

«другим» является личность педагога, его 

образ. В совместной деятельности ученик 

опосредует не столько деятельность педа-

гога, сколько его образ, его личность. 

Идея рефлексии учеником «в другое» 

подкрепляется положением А.В. Петров-

ского о том, что отношение одного индиви-

да к другому «опосредуется объектом дея-

тельности, деятельностным содержанием, 

<...> причем опосредующим звеном для 

личности является уже не объект деятель-

ности, не ее смысл, а личность другого че-

ловека как соучастника деятельности» 

(Петровский А.В., с. 1982, с. 227). 

Спецификой профессиональной дея-

тельности в целом и ее гуманистической 

направленности в особенности является 

предписательность, требуемость со сторо-

ны общества. А это не что иное, как норма-

тивность, то есть совокупность предписа-

ний, рекомендаций, норм, в которых во-

площаются как общие цели, так и коллек-

тивный опыт познания в области педагоги-

ки в условиях гуманизации образования. 

Однако это, как отмечает В.В. Краевский, 

не свод незыблемых законов, а ориентиры, 

которые каждый учитель использует по-

своему, творчески претворяя в учебно-

воспитательном процессе научно обосно-

ванные предписания о том, что такое учеб-

но-воспитательный процесс и как его осу-

ществлять, чтобы достичь целей обучения и 

воспитания. Реализуя проект педагогиче-

ской деятельности, каждый учитель творит 

этот процесс (Краевский В.В., 1994, с. 66–

67). Это первая особенность нормативности. 

Вторая представлена нормативным 

знанием о ценностях, которые в условиях 

гуманизации образования приобретают ста-
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тус моральных норм, что обусловливает 

реальное содержание деятельности учите-

ля. Как отмечал О.Г. Дробницкий, «никакая 

совокупность норм не может стать универ-

сальным руководством для поведения (дея-

тельности – В.Б.) человека, так как не мо-

жет охватить все богатство и разнообразие 

общественной жизни» (Дробницкий О.Г., 

1974, с. 101). Для нормативности этого 

уровня характерна прямая направленность 

требования на осуществление профессио-

нальной деятельности в соответствии с 

нравственными ценностями, содержание 

которых адекватно целям социального раз-

вития общества. 

Третья особенность нормативности 

состоит в том, что осознанное и усвоенное 

учителем научное знание о ценностях на 

этапе их реализации в учебно-воспита-

тельном процессе не только выявляет его 

отношение к данным ценностям (личност-

ное отношение), но и обусловливает реали-

зацию морального должного, каким являет-

ся система нравственных норм. 

При таком подходе к нормативности 

в гуманистически направленной деятельно-

сти важно, чтобы учитель осознал себя ее 

субъектом. Нормативность обусловливает 

соответствующие ей внешние действия и 

операции. Сама деятельность осуществля-

ется под знаком выбора ценностей в зави-

симости от условий учебно-воспитатель-

ного процесса, от решаемых педагогиче-

ских задач и т.д. Там, где есть выбор, не 

может быть жесткого следования нормам, 

ибо они также представляют собой един-

ство устойчивого и изменчивого, которое 

складывается под влиянием исторически 

обусловленных потребностей общества. 

Таким образом, содержание гумани-

стической направленности учителя состав-

ляют те ценности, которые, став мотивом 

деятельности и общения, имея значимость 

и для него, и для школьника, реализуются в 

конкретный момент его деятельности и 

общения в рамках гуманистического под-

хода к личности ребенка. Ценности «для 

себя», становящиеся ценностями «для дру-

гого» (ученика), являются гуманистиче-

скими, определяя тем самым гуманистиче-

скую направленность учителя и содержание 

его деятельности. 

В учебном процессе педагогического 

университета в целом и в системе общепе-

дагогической подготовки в частности не 

представляется возможным, опираясь на 

психологическую науку, изучающую внут-

ренние механизмы усвоения ценностей, их 

перехода во внутренний мир личности бу-

дущего учителя, в его сознание, организо-

вать этот процесс таким образом, чтобы все 

ценности, которые обнаруживаются в соци-

альной действительности, в системе обще-

ственных отношений, были представлены 

будущим учителям для потребления. 

Это объясняется, во-первых, тем, что 

у каждого абитуриента к моменту его по-

ступления в вуз есть собственный опыт, 

своя объективированная система ценно-

стей, собственные представления о соци-

альных и нравственных процессах, проис-

ходящих в обществе. 

Во-вторых, выяснить содержание 

ценностной сферы каждого студента не-

возможно и по той причине, что номенкла-

тура ценностей очень велика. Это социаль-

ные, экономические, политические ценно-

сти, в усвоении которых студентам помо-

гают соответствующие кафедры педагоги-

ческого университета. 

В-третьих, общество, как и личность, 

не статичное образование. Происходит по-

стоянное развитие, ведущее к появлению 

или отклонению каких-то ценностей. Си-

стема ценностей, имея прошлое, настоящее, 

будущее, выражает определенное истори-

чески достигнутое состояние общества, его 

социальную ситуацию развития. 

В-четвертых, этическая наука еще не 

определилась в проблеме классификации 

ценностей. Это говорит не о ее слабости, а 

о постоянном поиске научной истины. 

О широком диапазоне данной проблемы 

свидетельствуют различия во взглядах уче-

ных относительно классификации ценно-

стей. Специалисты по этике делят ценности 

на такие группы: 1) материальные и духов-

ные; 2) действительные и «воображаемые, 

или концептуальные»; 3) первичные, вто-
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ричные и третичные; 4) нынешние, про-

шлые и будущие; 5) априорные и апостери-

орные; 6) финальные и инструментальные; 

7) утилитарные, эстетические, правовые и 

нравственные (Брожик В., 1982, с. 185–202). 

При ведущей роли гуманизма как 

ценности общепедагогическая подготовка 

имеет свои цели и задачи. 

При обосновании системы ценностей, 

определяющей содержание гуманистиче-

ской направленности, необходимо учиты-

вать, что профессиональная деятельность 

учителя развертывается в системе «чело-

век – человек», «человек – общество», «об-

щество – человек», поэтому в первую оче-

редь необходимо выявить такие ценности, 

которые фиксировали бы отношения между 

людьми, между человеком и обществом, 

обществом и человеком, требования к каче-

ствам человека. 

Такие ценности должны быть акту-

альными, представлять значимость как для 

общества, так и для отдельного человека – 

учителя. Именно эти ценности, определяя 

мотивы его деятельности и общения, долж-

ны регулировать его деятельность таким 

образом, чтобы стать эскизом будущей дея-

тельности школьника, перспективами его 

развития как личности. 

Данные ценности должны быть и об-

разцом, на соотнесении с которым учитель 

может, осуществляя свою деятельность, 

оценивать ее результаты, по которым мож-

но не только оценивать деятельность само-

го учителя, но и изучать пути реализации 

гуманистической направленности его дея-

тельности. 

Такие ценности должны иметь статус 

нормы. 

На наш взгляд, наиболее концентри-

рованно они определены В.А. Ядовым как 

«ценности-цели» (терминальные ценно-

сти) и «ценности-средства» (инструмен-

тальные ценности) (Саморегуляция…, 

1979, с. 208–209). 

Данные ценности, как пишет 

В.А. Ядов, фиксируют взаимотношения 

между людьми и отношение к личностным 

качествам человека. Они являются акту-

альными, имеют статус нормы и позволяют 

прогнозировать поведение человека (Само-

регуляция…, 1979, с.  48–49). 

Это соответствует нашему подходу к 

определению содержания понятия «гума-

нистическая направленность», фиксирую-

щего в первую очередь отношения, которые 

порождают свойства и находят в них отра-

жение. 

Ценности-цели и ценности-средства 

являются тем образцом, на соотнесении с 

которым, с одной стороны, сам учитель 

оценивает свою деятельность, а с другой 

стороны, можно оценивать деятельность 

учителя, то есть изучать направленность 

его деятельности при условии, что ценно-

сти являются мотивами деятельности. 

Терминальные ценности инициируют 

становление потребностей педагога, по-

скольку они выступают в качестве предме-

та данных потребностей. 

Инструментальные ценности служат 

средством достижения ценностей-целей. 

Несмотря на такое разграничение 

ценностей, возможен переход целей в сред-

ства и наоборот. Дальние цели предпола-

гают в качестве средств достижения ближ-

них. Ведущие средства вполне могут вос-

приниматься как цель сама по себе. 

При диалектике ценности-цели и 

ценности-средства не являются двумя по-

люсами целостной системы ценностей как 

общества, так и учителя. Такой подход к 

определению номенклатуры ценностей, как 

подчеркивают В.А. Ядов и Г.И. Саганенко, 

охватывает хоть и существенный, но далеко 

не полный спектр мировоззрения и в ос-

новном ограничивается ценностями инди-

видуального человеческого существования 

и не вбирает в себя широкой гаммы соци-

ально-политических целей и средств дея-

тельности (Саморегуляция…, 1979, с. 88). 

Такой подход к выбору ценностей, 

раскрывающих и характеризующих гума-

нистическую направленность учителя, име-

ет особенное значение для нашего исследо-

вания по ряду причин. 

Во-первых, данные ценности, являясь 

ценностями индивидуального человеческо-
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го существования, формируют человече-

ское в человеке. Профессиональная дея-

тельность учителя и направлена на воспи-

тание человеческого в ребенке, на то, чтобы 

он стал и оставался человеком в любых 

условиях жизни. Такой подход к выбору 

ценностей определяет содержание общепе-

дагогической подготовки, ее цели и задачи 

по формированию гуманистической на-

правленности будущего учителя, формы и 

методы его подготовки, направленные на 

овладение им данными ценностями, на пе-

ревод их во внутренний план личности 

(«для себя») и формирование мотивации на 

их реализацию в деятельности и общении 

таким образом, чтобы они, работая на дру-

гого, становясь в деятельности и общении 

будущего учителя ценностями «для друго-

го», были бы усвоены «другим» – школь-

ником, а затем и реализованы им. 

Во-вторых, ценности не только регу-

лируют профессиональную деятельность, 

но, будучи усвоенными студентами, став 

мотивом деятельности и общения, опреде-

ляют и характеризуют строение их мотива-

ционной сферы, придают ей соответству-

ющую направленность, которая реализует-

ся в деятельности и общении. Изучение мо-

тивационной сферы с целью выявления ве-

дущих, доминирующих мотивов, в качестве 

которых выступают ценности-цели и цен-

ности-средства, позволяет изучать гумани-

стическую направленность профессиональ-

ной деятельности. 

Возможность изучать мотивационную 

сферу с такой точки зрения основана на 

концепции диспозиционной регуляции со-

циального поведения личности, которая 

была разработана и экспериментально про-

верена группой ученых из Санкт-Петер-

бурга под руководством В.А. Ядова (Само-

регуляция…, 1979). Концепция дает воз-

можность разрабатывать пути изучения гу-

манистической направленности учителя и 

его педагогической деятельности. 

Гуманистическая направленность 

учителя представляет собой систему цен-

ностных ориентаций (диспозиций) по от-

ношению к учащимся. Она проявляется в 

отношениях к ученику как к самостоятель-

ному субъекту деятельности, как к лично-

сти, индивидуальности в рамках системы 

педагогического руководства и воспита-

тельных воздействий. Исходя из этой пози-

ции, учитель стремится создать необходи-

мые условия для самореализации ученика 

в деятельности и общении с другими, ува-

жая его самостоятельность, свободу и от-

ветственность, включает его в процесс 

принятия решений как активного их участ-

ника, строит демократический стиль взаи-

модействия, сотрудничества и взаимопо-

мощи в системе «учитель – ученик», «уче-

ник – другие учащиеся», развивает способ-

ность школьников к самоопределению, са-

морегуляции, самооценке. Все это крите-

рии, по которым оценивается гуманистич-

ность позиции учителя в профессиональной 

педагогической деятельности. 

Таким образом, содержание общепе-

дагогической подготовки, в процессе кото-

рой формируется гуманистическая на-

правленность будущего учителя, составля-

ют ценности-цели и ценности-средства. 

В рамках данной системы ценностей 

осуществляется формирование учителя-

гуманиста. Эта система ценностей очерчи-

вает содержание (но не границы) опытно-

экспериментальной работы по формирова-

нию гуманистической направленности бу-

дущего учителя. Выводы о ее эффективно-

сти будут основываться на изучении реали-

зованной выпускниками гуманистической 

направленности деятельности, содержание 

которой составляют ценности-цели и цен-

ности-средства как системообразующие ее 

начала. 

Предмет нашего исследования – фор-

мирование гуманистической направленно-

сти будущего учителя. Его исследование 

осуществляется посредством привлечения 

знаний, полученных педагогикой и други-

ми науками: философией, этикой, общей и 

социальной психологией. Знания о предме-

те исследования принимают междисципли-

нарный характер и предполагают взаимо-

проникновение подходов, свойственных 

различным наукам. Это влечет за собой по-
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становку проблемы, не изучавшейся ранее 

в таком аспекте. 

Определение предмета исследования 

стало возможным благодаря выделению 

такого аспекта объективной реальности, как 

мир объективных ценностей, целостность 

и законосообразность которых получает 

специальное объяснение и обоснование с 

привлечением понятий «направленность 

будущего учителя» и «направленность дея-

тельности будущего учителя». 

Реализация принципа целостности 

показывает на отсутствие предельного ха-

рактера реальности, на ее незамкнутость, 

на то, что она может порождать новые свя-

зи и отношения, в которые личность вклю-

чается системным образом через деятель-

ность и общение. 

Принцип целостности согласуется 

с тем, что личность развивается в деятель-

ности и общении, благодаря которым она 

вступает во взаимодействие с людьми, с об-

ществом специфическим системным обра-

зом. Развитие, которому нет и не может 

быть предела, социально обусловлено и за-

висит от требований общества, коллектива, 

группы, человека. Требования имеют тен-

денцию к изменению. 

Тот факт, что развитию личности нет 

предела, объясняется также и тем, что не-

замкнутый характер реальности порождает 

новые связи и отношения, в которые всту-

пает личность через деятельность и через 

общение, в результате чего происходит 

развитие новых, более или менее широких 

по своему уровню, содержанию и характе-

ру обобщенности смысловых образований, 

занимающих определенные места в иерар-

хической структуре смысловой и диспози-

ционной системы личности. 

Ценности как мотивы определяют 

строение мотивационной сферы, как смыс-

ловые образования – строение смысловой 

динамической системы, как ценностные 

ориентации – строение диспозиционной 

системы учителя. Совокупность ценностей 

в мотивационной сфере, смысловой и дис-

позиционной системе педагога, которые в 

своем единстве регулируют и направляют 

его деятельность, определяет теоретиче-

скую концепцию гуманистической направ-

ленности студента – будущего учителя, со-

держание и процессуальные стороны про-

фессиональной подготовки, а впоследствии 

и самостоятельной педагогической дея-

тельности по формированию эмоциональ-

но-ценностного отношения школьников к 

миру, к людям и самим себе. 
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ВОСПИТАНИЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

TEACHING VIRTUES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

©2018 

А.В. Гущина 

A.V. Guschina 

В статье обосновывается значение воспитания нравственности подрастающего поколения; осмыслива-

ется проблема влияния нравственности человека на культуру; утверждается, что одним из критериев распада 

нравственности, ведущего к распаду культуры, является утрата человеком добродетелей. Показывается, что 

воспитание добродетелей, предотвращающее распад культуры и нравственности, становится велением наше-

го времени; что одним из способов возвращения блага в лоно морали, воспитания в человеке добродетелей 

является возрождение аристотелевской традиции воспитания добродетелей. Рассматривается ряд обсуждае-

мых Аристотелем вопросов о воспитании добродетелей; раскрывается суть полноты добродетели, заключа-

ющаяся в том, что человек сподвигает другого человека быть нравственным, обращает свою добродетель 

на другого, а не только на себя; показывается, что золотое правило нравственности становится полной доб-

родетелью. 

Ключевые слова: учитель; ученик; добродетель; культура; нравственность; мораль; благо; воспитание; 

золотое правило нравственности. 

The article substantiates the importance of teaching virtues to the younger generation; it dwells upon the prob-

lem of the influence of human morality on culture; it highlights one of the criteria of morality dissolution, leading to 

culture dissolution, is the loss of virtues. It is displayed  that teaching virtues, which prevents the dissolution of cul-

ture and morality, is required by today’s life; the paper provides the arguments for Aristotle’s method of teaching 

virtues as one of the means of making the good the most considerable part of morality. The author considers a num-

ber of questions about teaching virtues discussed by Aristotle; she reveals the essence of virtue and the impact that 

one person leaves on another in terms of possessing more moral traits, making this virtue not his or her own but 

somebody else’s too, and shows that the Golden Rule of Morality is a real virtue. 

Keywords: teacher; student; virtue; culture; morality; moral; the good; education; the Golden Rule of Mo-

rality. 

 

Воспитание нравственности подрас-

тающего поколения – важная социально-

нравственная и педагогическая проблема. 

Ее решение удовлетворяет потребность 

общества в добродетельном, нравственном 

человеке. Такой человек ориентирован не 

только на собственное благо, но и на благо 

другого, он споспешествует достижению 

другим успеха в познавательной, ценност-

но-ориентационной, профессиональной де-

ятельности. Такой человек способен созда-

вать благо для себя и для других, несет от-

ветственность перед настоящим и будущим 

поколениями. Вековой опыт человеческой 

истории показывает, что там, где воспита-

ния нравственности нет или ему не уделя-

ется должного внимания, создаются усло-

вия для появления идеи господства одного 

человека над другим, одной нации над дру-

гой, одного государства над другим и т.д. 

Подобные идеи, породившие в свое время 

Общие вопросы педагогической теории 
и содержания образования 

General Issues of the Theory of Education 
and Education Content 

 



Воспитание добродетелей как педагогическая проблема 

 

 
Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20)                                                                                                       41 

фашизм, нацизм, в настоящее время стано-

вятся источником их возрождения. 

Происходящие сегодня социально-

экономические преобразования приводят, в 

числе прочего, и к моральному разногла-

сию людей, к моральному одиночеству, по-

рождают ценностный нигилизм, неверие в 

свое будущее и в будущее своих детей. Да-

леко не все люди осознают и понимают, где 

верность, а где вероломство, где правда, а 

где неправда, где добро, а где зло и т.д., что 

есть благо и польза. 

О своей исключительности в нашем 

обществе заявляет современная «золотая 

молодежь», куражащаяся на дорогах, в 

ночных клубах, выставляющая напоказ 

свои «поступки» в социальных сетях, пре-

небрегающая общественным мнением, 

нормами общественной морали. Такие лю-

ди ценят только себя и выбирают себе дру-

зей по достатку; им чужда мысль о том, что 

каждый человек обладает собственным до-

стоинством, попирать которое не дано ни-

кому; для них другой человек – соринка в 

глазу, которую можно убрать. Глаза этих 

молодых людей застилает туман, сквозь 

который они не видят тех, кто рядом с ни-

ми. У них отсутствует нравственная па-

мять. Они не испытывают угрызений сове-

сти от своих поступков. «Золотые» мальчи-

ки и девочки считают, что им можно и доз-

волено делать все себе в утеху и в удоволь-

ствие. Удовольствие они получают и от то-

го, какими свободными и раскованными 

предстают в социальных сетях. 

Но удовольствие – это еще не счастье. 

Праздный образ жизни есть мать всех по-

роков. Основой исключительности «золо-

той молодежи» является созданный роди-

телями достаток. Состоятельные родители 

полагают, что, предоставляя своим детям 

возможность иметь любые материальные 

блага, делают их счастливыми. Но молодые 

люди редко выдерживают свалившееся на 

них богатства. Родители «золотой молоде-

жи», скорее всего, не знают высказанной 

К.Д. Ушинским истины: если хочешь сде-

лать своего сына, свою дочь несчастными, 

сделай так, чтобы они ни в чем нуждались. 

К.Д. Ушинский пишет: «Чем бóльшие бо-

гатства ожидают человека, тем более он 

должен приготовиться нравственным и ум-

ственным развитием к тому, чтоб выдер-

жать свое богатство» [1, с. 18]. 

Как мы полагаем, «золотой молоде-

жи» неведомо, что такое золотое правило 

нравственности. Будем справедливыми, оно 

неизвестно значительной части современ-

ной молодежи. Наш педагогический опыт 

показывает, что мало у кого из поступаю-

щих в педагогический вуз имеется пред-

ставление об этом правиле. На встречах с 

первокурсниками мы каждый год задаем 

вопрос: «Кто знает, что такое золотое пра-

вило нравственности?». На каждом факуль-

тете руки поднимают три-четыре, от силы 

семь первокурсников. 

Социологические исследования сви-

детельствуют, что золотое правило нрав-

ственности известно не многим. В резуль-

тате статистической обработки ответов ре-

спондентов (412 человек) на вопрос: «Есть 

ли у вас общее этическое правило, которым 

Вы стараетесь руководствоваться в отно-

шениях с другими людьми? Какое это пра-

вило?» – Ю. Ванцевым установлено, что 

31% опрошенных не смогли сформулиро-

вать никакого правила; 49% сформулиро-

вали правила, которые не могут служить 

общим этическим принципом, определяю-

щим поступки, из них 26% дали не общие, а 

ситуативные правила поведения; 20% 

опрошенных сформулировали правила 

слишком абстрактно [2, с. 104]. Удручаю-

щим является следующий вывод Ю. Ван-

цева: «Чем моложе респонденты, тем боль-

ше среди них не сумевших определить ни-

какого общего правила собственного пове-

дения» [2, с. 106]. 

Нравственность человека неразрывно 

связана с культурой: с одной стороны, 

культура влияет на нравственность челове-

ка, с другой стороны, нравственность влия-

ет на культуру. 

Падение нравственности разрушает 

отношения между людьми, народами, ведя 

тем самым к падению культуры. «Деграда-

ция, распад всякого общества начинается и 
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сопровождается прежде всего деградацией 

его нравственности – этой единственной, 

самой природой данной скрепы человече-

ского общества, без коей оно превращается 

в сброд» [3, с. 313]. История дает много 

примеров этого. 

В Древнем Риме «тысячи рабов не 

только избавляли римлянина от необходи-

мости что-нибудь делать, но даже что-ни-

будь думать; а толпы германских наемни-

ков снимали обязанность самому защищать 

свое отечество» [4, с. 9]. Римляне утратили 

добродетели, они, предавшись страстям, 

которые раздирали их душу, не смогли 

противостоять разнузданной страсти к рос-

коши, к удовольствиям и т.д. Они разучи-

лись или, вернее, уже не хотели господ-

ствовать над страстями. Между тем, как 

подчеркивал Аристотель, «скорее верно 

направленное движение чувств, а не разум 

служит началом добродетели», а поскольку 

добродетель проистекает из того и другого, 

постольку «не представляется никакой воз-

можности использовать добродетель во 

зло» [4, с. 357]. 

Из этого следует, что критерием рас-

пада нравственности, ведущего к распаду 

культуры, является утрата добродетелей. 

Утрата добродетелей ведет к утрате обыча-

ев, традиций как форм культуры и форм 

нравственной регуляции поступков и отно-

шений, равно как и утрата традиций и обы-

чаев ведет к утрате добродетелей, к утрате 

взаимных связей между людьми и их вза-

имной зависимости, к утрате чувства реаль-

ности, точнее, к непониманию реальности. 

Близкую точку зрения относительно 

понимания критерия распада нравственно-

сти мы находим у Э.А. Позднякова, кото-

рый в качестве такового выдвигает «пороч-

ность общественных коллективных связей, 

обычаев, традиций и соответствующей им 

общественной нравственности» [3, с. 315]. 

Мораль придает «человеческому об-

щежитию изначально самоценный смысл. 

<…> Мораль ответственна за сам факт его 

существования в качестве человеческого» 

[5, с. 21]. 

Возникает вопрос: «Являются ли дей-

ствия террористов порочными?» Тракто-

вать поступки и действия террористов как 

порочные не следует, ибо они не просто 

аморальны, а имморальны. Суть иммора-

лизма заключается не в пренебрежении 

нормами морали, а в отсутствии морально-

сти, то есть подлинно нравственного каче-

ства поведения и деятельности. «Мораль-

ность – это характеристика человека, кото-

рая позволяет судить о подлинно нрав-

ственном качестве его поведения, деятель-

ности. Моральность характеризует цели 

поведения и деятельности человека с точки 

зрения выбора им ценностей, которые 

должны быть реализованы» [6, с. 33]. 

Современные системы морали отвер-

гают терроризм как уничтожение жизни, 

насилие даже во благо и, признавая цен-

ность человека, не приемлют гибель ни в 

чем не повинных людей во имя какой-то 

«благой» цели. Вовлечение людей в кон-

фликт ведет к увеличению насилия, к его 

«расползанию». Логика террористов, как 

подчеркивает Е.В. Беляева, состоит в сле-

дующем: «Невиновных нет, стоящий в сто-

роне – трус, уклоняющийся от ответствен-

ности, воздействовать на таких безответ-

ственных террористическими актами зна-

чит пробудить в них совесть» [7, с. 164]. 

Таким образом, террористы, размышляя о 

«вечных» ценностях, принимают решения 

за других людей. 

Мы не пытаемся раскрыть суть терро-

ризма, мы просто обозначаем сущность им-

морализма террористов и террористических 

организаций (ИГИЛ, Джебхат ан-Нусры, 

Аль-Каиды в странах исламского Магриба и 

др.), признанных Верховным Судом РФ тер-

рористическими. 

«Добродетель – это способность по-

ступать наилучшим образом [во всем]» 

[4, с. 82]. Она несовместима с порочными 

мыслями, действиями, чувствами, амора-

лизма и имморализма. Добродетель «созда-

ется поступками, которые представляют 

собой узаконенные [действия], установлен-

ные законодателем для воспитания на об-

щее [благо]» [4, с. 150]. Обычаи, традиции 
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и соответствующая им общественная мо-

раль определяют нравственную жизнь че-

ловека, его нравственность. Воспитание 

добродетелей, предотвращающее распад 

культуры и нравственности, становится ве-

лением нашего времени. 

Воспитать добродетельного учащегося 

может только нравственный учитель. Такой 

учитель «оживляет» нравственный опыт не 

просто с целью обнаружения того, что, бу-

дучи хранимым и сохранившимся, имеет 

значение для современности и современного 

образования; он не просто размышляет над 

тем, что и как использовать с целью дости-

жения блага для себя и для другого – для 

учащегося. Он размышляет над тем, как ис-

пользовать этот опыт для такого преобразо-

вания культуры, которое способно обеспе-

чить жизнь хорошую, достойную человека. 

Главное же заключается в том, что нрав-

ственный учитель размышляет о том, что 

будет после него и за ним, что будет хра-

ниться в нравственной памяти человечества 

после него, что достанется от него и его дея-

тельности потомкам. Нравственный учитель 

четко осознает, что ориентация на благо для 

себя и для другого возможна тогда, когда 

жизнь протекает в морали. 

Современное образование, ориенти-

рованное главным образом на формирова-

ние компетентного человека, что, есте-

ственно, важно и необходимо, начинает 

осознавать, что компетентный человек дол-

жен быть нравственным добродетельным, а 

воспитание такого человека становится ве-

лением времени. 

Методологической основой воспита-

ния нравственного добродетельного чело-

века является этика как нравственная фило-

софия, как наука о морали. Этика объясняет 

и описывает, каким человек должен быть 

в свете морального закона, рассматривает 

его как субъекта морали, способного к сво-

бодному выбору поступков и ценностей, 

к жизни в соответствии с золотым прави-

лом нравственности, несущего ответ за 

свои поступки и поступки другого и т.д. 

Однако этическая наука в современных 

условиях «столкнулась с ситуацией, когда 

традиционная этическая категория блага 

оказалась за пределами морали. То, как че-

ловек может жить в современном обществе, 

все более и более рассматривается как лич-

ное дело каждого. Этика же постепенно со-

средотачивается на вопросах о том, как при 

такой установке, как при различиях в жиз-

ненных ориентациях, в тех ценностях, ко-

торые определяют цели личностного бытия, 

можно все же жить сообща» [8, с. 570]. 

А.В. Разин, размышляя о том, что 

ждет человечество на пути нравственного 

развития, если благо выносится за пределы 

морали, задает вопрос: «Есть ли надежда на 

то, что понятие блага все-таки вернется ту-

да, где ему надлежит быть, то есть в лоно 

самой этики, в лоно морального сознания 

человека, ищущего способ объединения 

целей своей индивидуальной жизни с целя-

ми бытия других людей?». Ученый дает 

утвердительный ответ на этот вопрос. Для 

этого, как подчеркивает он, «мы должны 

говорить об общественном благе и как-то 

попытаться его определить. Это, может 

быть, вызовет большой разброс мнений, но 

без представления о том, что общественное 

благо существует и является значимым для 

мотивации поведения, невозможно гово-

рить о долге людей перед будущими поко-

лениями» [8, с. 577]. 

Одним из способов возвращения бла-

га в лоно морали, как это показано А. Ма-

кинтайром в книге «После добродетели», 

явившейся результатом все большей неудо-

влетворенности ученого по поводу «мо-

ральной философии» в качестве независи-

мой и изолированной области исследования 

[9, с. 3], является «воспитание во мне доб-

родетелей» [9, с. 309]. А. Макинтайр, ана-

лизируя этические концепции прошлого, 

приходит к выводу о необходимости воз-

рождения аристотелевской традиции вос-

питания добродетелей. «Воспитание во мне 

добродетелей, – пишет А. Макинтайр, – 

приводит к тому, что мое благо совпадает с 

благом людей, с которыми я связан узами 

человеческого сообщества. Никакое пре-

следование мною своего блага не противо-

речит преследованию вами ваших благ, по-
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тому что единое благо не является ни моим, 

ни вашим – блага не являются частной соб-

ственностью. Поэтому аристотелевское 

определение дружбы, фундаментальной 

формы человеческих отношений, дается в 

терминах общих благ» [9, с. 309]. 

Дружба, как подчеркивает Аристо-

тель, – свойство добродетельного человека: 

«И вот если другу свойственнее делать 

добро, а не принимать, и оказывать благо-

деяния добродетельного и добродетели, и, 

наконец, если делать добро друзьям пре-

краснее, чем посторонним, то добропоря-

дочный [человек] будет нуждаться в тех, 

кто примет его благодеяния. Поэтому сле-

дующий вопрос о том, что при удачах или 

при неудачах больше надобность в друзьях, 

если иметь в виду, что и неудачник нужда-

ется в тех, кто будет ему благодетелями, 

и удачливые – в тех, кому они будут доб-

рыми. Вероятно, нелепо также делать бла-

женного одиночкой, ибо никто не избрал 

бы обладание благом для себя одного; дей-

ствительно, человек – общественное [суще-

ство], и жизнь сообща прирождена ему» [4, 

с. 259]. 

Рассмотрим, как Аристотель в свете 

добродетели дружбы ставит вопрос о вос-

питании. На примере братьев, представля-

ющих собою одно, даже будучи раздель-

ными существами, философ указывает на 

значение не просто совместного воспита-

ния (в процессе которого следует учиты-

вать близость возраста), но одинакового 

воспитания и образования, на роль родите-

лей в воспитании детей: «В самом деле, ро-

дителям дети обязаны величайшими благо-

деяниями, так как в родителях причина са-

могó их существования и воспитания, а за-

тем и образования» [4, с. 238]. 

Аристотель полагает, что благодаря 

дружбе возможна жизнь сообща: «Дружба – 

это общность, и, как относятся к самому 

себе, так и к другу; а раз чувство собствен-

ного бытия в нас заслуживает избрания, то 

и чувство друга – тоже; между тем деятель-

ное проявление (energeia) этого [чувства] 

возникает при жизни сообща, так что дру-

зья, конечно, тянутся к ней» [4, с. 265]. 

Аристотель размышляет о том, может 

ли человек быть другом себе, и решает, как 

подчеркивает Б. Рассел, что это «возможно 

только в том случае, если человек хороший; 

плохие люди, утверждает он, часто ненави-

дят самих себя. Хороший человек должен 

любить себя, но благородно. Дружба явля-

ется утешением в несчастье, но не надо де-

лать их несчастными, ища их сочувствия. 

<…> Хорошо иметь друзей не только в бе-

де; и счастливый человек нуждается в дру-

зьях, чтобы разделить с ними своей сча-

стье» [10, с. 230–231]. 

Аристотель, ставя вопрос о том, как 

вести себя с друзьями, отвечал: «Так, как 

хотелось бы, чтобы они вели себя с нами» 

[Цит. по: 11, с. 194]. По сути, Аристотель 

ведет речь о золотом правиле нравственно-

сти, которое, как подчеркивает А.А. Гусей-

нов, исторически возникло в VI–V веках до 

нашей эры, а свое название получило в 

XVIII веке [12, с. 25]. 

Причина значимости золотого прави-

ла нравственности в современном воспита-

нии в том, что, как подчеркивает 

А.П. Скрипник, оно стало «квинтэссенцией 

нравственного отношения к другому чело-

веку вообще» [13, с. 12]. 

Человек, воспитанный на основе зо-

лотого правила нравственности, исповеду-

ющий это правило в отношениях с другими 

людьми, живущий в соответствии с ним, 

делает все возможное, чтобы оно было об-

ращено на другого человека. Такое пони-

мание человеком значения золотого прави-

ла нравственности свидетельствует, говоря 

словами Аристотеля, о «полной добродете-

ли» или «полноте добродетели». Золотое 

правило нравственности становится полной 

добродетелью тогда, когда оно обращено 

не только на себя, но и на другого человека. 

Суть полноты добродетели заключается в 

том, что человек сподвигает другого быть 

нравственным, обращает свою добродетель 

на другого, а не только на себя. «Доброде-

тель, – пишет Аристотель, – есть в первую 

очередь полная добродетель, так как обра-

щение с нею – [это проявление] полной 

добродетели, а полнота здесь от того, что, 
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обладая этой добродетелью, можно обра-

щать ее на другого, а не только на себя са-

мого» [4, с. 147]. Добродетельный человек, 

как подчеркивает Аристотель, «не тот, чья 

добродетель обращается на него самого, а 

тот, чья – на другого» [4, с. 148]. 

Идея Аристотеля об обращении доб-

родетели на себя и на другого человека была 

применена Р.Г. Апресяном к золотому пра-

вилу нравственности. Ученый подчеркивает, 

что в формулировке золотого правила нрав-

ственности эксплицитно содержится прин-

цип универсализуемости, который «развер-

нут в противоположную сторону: не от ин-

дивида к другим людям в разных ситуаци-

ях, а от других людей (различных, но рав-

ных в своей оценке и своем отношении) – к 

индивиду» [14, с. 27]. 

Золотое правило нравственности в 

форме полной добродетели позволяет чело-

веку превзойти себя на пути преодоления 

трудностей строительства жизни, достойной 

человека (созидающая нравственность), 

борьбы с терроризмом, устранения пороков 

нашего времени (борющаяся нравствен-

ность), что является еще одним подтвер-

ждением важности и необходимости воспи-

тания добродетелей у современной моло-

дежи. Воспитание в человеке добродетелей, 

их обращаемость на другого человека и на 

других людей создает условия для того, 

чтобы люди оставались верными своей 

земле, стали борющимися и созидающими. 

«Оставайтесь верны земле, братья мои, – 

пишет Ф. Ницше, – со всей властью вашей 

добродетели! <…> Да послужат ваш дух и 

ваша добродетель, братья мои, смыслу ва-

шей земли: ценность всех вещей да будет 

вновь установлена вами! Поэтому вы долж-

ны быть борющимися. Поэтому вы должны 

быть созидающими!» [15, с. 67–68]. 

Аристотель, обсуждая вопрос о вос-

питании, которое он называл «в счастье 

украшением, а в несчастье прибежищем» 

[Цит. по: 11, с. 193], разграничивает роль 

учителей и родителей: «Учителя, которым 

дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем 

родители, которым дети обязаны лишь 

рождением: одни дарят нам только жизнь, 

другие – добрую жизнь» [Цит. по: 11, 

с.  193]. Высказав данную мысль, он, по су-

ти, входит в противоречие со своими же 

мыслями о роли родителей в организации 

обучения и воспитания детей, о чем речь 

шла выше. 

В случае с добродетелью, подчерки-

вает философ, «нам надо ее рассмотреть, не 

просто чтобы знать, чтó она такое, но и 

чтобы знать, каким путем она достигается, 

коль скоро мы хотим не только понимать 

ее, но и сами быть добродетельными, а это 

мы не можем без знания, из чего и как она 

возникает [4, с. 296]. 

Заявив, что добродетель есть приоб-

ретенное, а не врожденное качество души, 

Аристотель подчеркивает, что она достига-

ется в процессе обучения и воспитания: 

«Одни думают, что добродетельными бы-

вают от природы, другие – от привычки, 

третьи – от обучения. Ясно, разумеется, что 

присутствие в нас природы от нас не зави-

сит. <…> Получить смолоду правильное 

руководство [на пути] к добродетели труд-

но, если не быть воспитанным. <…> Имен-

но поэтому воспитание и занятия должны 

быть установлены по закону» [4, с. 288]. 

Согласно Аристотелю, добродетель 

есть устойчивое качество, поскольку оно 

продолжительнее и прочнее преходящих 

свойств: «Добродетель, например, справед-

ливость, благоразумие и тому подобное, 

надо полагать, не легко поддается колеба-

ниям и изменениям» [16, с. 72]. По сути, 

Аристотель ведет речь о добродетели как о 

нравственном качестве человека. Благо, как 

подчеркивает Аристотель, определяется «в 

категории качества, например, – как добро-

детель» [4, с. 59]. 

Добродетельный человек, по мысли 

Аристотеля, «должен быть хорошо (kalōs) 

воспитан и приучен [к хорошему], и если в 

таком случае он должен проводить жизнь в 

добрых занятиях и ни волей, ни неволей не 

совершать дурных поступков, то это, ско-

рее всего, бывает у тех, кто по образу жиз-

ни так или иначе подчиняется уму и пра-

вильному порядку, причем обладающему 

силой (iskhys)» [4, с. 289]. 
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Аристотель большое значение придает 

воспитанию добродетелей, которые «связа-

ны с поступками и страстями (pathē), а вся-

кая страсть и всякий поступок сопровожда-

ются удовольствием или страданием, то уже 

поэтому, вероятно, (нравственная) доброде-

тель связана с удовольствием и страданием» 

[4, с. 81]. Правильное воспитание, по мысли 

Аристотеля, состоит в том, «чтобы насла-

ждение и страдание доставляло то, что сле-

дует» [4, с. 81]. 

Итак, добродетель, по Аристотелю, 

есть качество устойчивое, поскольку оно 

продолжительнее и прочнее преходящих 

свойств. Добродетель есть приобретенное, а 

не врожденное качество души; она достига-

ется в процессе обучения и воспитания. 

Необходимость воспитания добродетелей 

обуславливается тем, что они связаны с по-

ступками и страстями. 

Возможно ли возродить аристотелев-

скую традицию воспитания добродетелей в 

современном образовании и воспитании, 

если в стандартах современного образова-

ния, школьного или высшего, не акцентиру-

ется внимание на пробуждении нравствен-

ных чувств, на воспитании добродетелей, на 

приобщении к ценностям морали и культу-

ры; отсутствует создающая нравственный 

стержень личности этизация образования и 

воспитания; нравственно-ориентированное 

образование и воспитание являются в луч-

шем случае фоном педагогической деятель-

ности? Возможно, если развивать способ-

ность школьников, студентов к выражению 

оценочного и ценностного отношения к дру-

гому человеку, к его действиям и поступкам, 

если приводить в движение чувства (выра-

жая оценочное и ценностное отношение, 

учащийся, будущий учитель выражает и 

свои нравственные чувства), если воспиты-

вать на основе золотого правила нравствен-

ности, если воспитывать полноту доброде-

тели. 
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В работе рассматриваются факторы формирования мировой образовательной системы, которая становит-

ся все более многообразной, способной обеспечивать растущий набор образовательных услуг, позволяющих 

человеку учиться на протяжении всей его активной жизни. Автор приходит к выводу, что существующее 

мировое образование – это сложная постоянно изменяющаяся система, которая формируется под воздей-

ствием многих факторов, из которых в статье подробно рассматриваются глобализация, интернационализа-

ция и интеграция в области образования. В статье обосновывается необходимость сменить цели, переориен-

тировать стандарты и программы образования с учетом нового подхода к знанию и динамических измене-

ний, происходящих в мире. Отмечается, что за последние десятилетия глобализация не только не уменьшила 

общую напряженность на планете, но и значительно усложнила взаимоотношения различных цивилизацион-

ныx структур. Раскрывается такое понятие, как «глокализация» – процесс глобализации локального и лока-

лизации глобального. Показывается, что интернационализация образования выступает одной из ведущих 

тенденций его развития: стираются образовательные границы, возрастает академическая мобильность пре-

подавателей и студентов, расширяется обмен научной информацией. Интернационализация позволяет повы-

сить статус вуза на международной арене. Автору удалось выявить, что интеграция в образовании проходит 

под действием постоянно растущей необходимости сближения образовательных систем разного уровня раз-

вития, а также региональных потребностей, которые связаны с усиливающейся конкуренцией на мировом 

рынке образовательных услуг. В результате интеграции возникает новая системная целостность, которая 

является главным шагом к достижению целей образования и решению образовательных задач. 

Ключевые слова: глобализация; интернационализация; интеграция; глокализация; формирование миро-

вой образовательной системы; высшее образование; образовательный процесс; академическая мобильность; 

вуз; рейтинг университетов; конкурентоспособная среда; тенденции мирового образования; образовательные 

реформы. 

The paper dwells upon the factors for forming the global educational system. World education as a system is be-

coming increasingly diverse, as it gradually transforms into a more complex social institution capable of providing a 

multifaceted and growing set of educational services that allow a person to learn throughout his active life. The au-

thor tells in detail on the phenomena of educational globalization, internationalization and integration. Today there is 

a rapid change in social needs. Educational standards and programs should instill the necessary skill to choose in-

depth content and to approach it wisely. It is necessary to reorient educational goals, standards and programs, taking 

into account the new approach to knowledge and global dynamic changes. The author comes to the conclusion that 

the existing global education is a complex constantly evolving system that is formed under the influence of many 

factors. In the course of the work the author determines that globalization has not only reduced the overall global 

tension, but also significantly complicated the relationship of various civilizational structures over the past decades. 

The author also managed to reveal such term as ‘glocalization’, which is a process of globalization of local and local-

ization of global. Internationalization is one of the leading trends in modern educational development. The present 

day world witnesses elimination of educational boundaries, increasing academic mobility of teachers and students, 

and exchange of scientific information. Internationalization allows increasing the status of the university on the in-

ternational scene. The author also succeeded in revealing that educational integration is a process and the result of 

interaction between differentiated components. It results in a new qualitative state, a new systemic integrity. It is the 

main step for achieving the goals of education and solving educational problems is integration of global education, 

which is being carried out under the ever-growing need to bring different educational systems closer together, as well 

as regional needs that are associated with growing competition in the world market of educational services. 

Keywords: globalization; internationalization; integration; glocalization; formation of the global educational sys-

tem; higher education; educational process; academic mobility; university; university rating; competitive environ-

ment; world education trends; educational reforms. 
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Нынешнее мировое образование – это 

сложная постоянно формирующаяся систе-

ма, основанная на экономических, культур-

ных и идеологических факторах. 

В современной научной литературе 

понятие «система» используется в различ-

ных значениях, чаще всего – для обозначе-

ния упорядоченного множества элементов. 

Так, по мнению В.Г. Афанасьева, «систе-

ма – совокупность элементов, находящихся 

в отношении и связях между собой и обра-

зующих целостное явление» [1, с. 21]. 

Система имеет целый ряд определен-

ных признаков. В.Г. Афанасьев выделил 

следующие: присутствие составных эле-

ментов; системность; структурность; нали-

чие коммуникативных свойств; историч-

ность, преемственность [1, с. 14]. 

Мировое образование как система 

становится все более многообразным, по-

степенно трансформируется в еще более 

сложный социальный институт, который 

способен обеспечивать растущий набор об-

разовательных услуг, позволяющих челове-

ку учиться на протяжении всей его актив-

ной жизни. 

По мнению С.В. Булаевой, мировая 

образовательная система соответствует си-

стемным принципам спецификации, общ-

ности, различия, согласованности, целост-

ности, аддитивной разделимости, информа-

ционности, существования [2, с. 29]. 

Признак структурности предполагает 

выявление основных структурных элемен-

тов системы. При этом необходимо прини-

мать во внимание различные иерархические 

уровни: общественно-культурный уровень 

(мировая цивилизация), уровень социаль-

ного института (система мирового образо-

вания), уровень его структурных единиц 

(региональные образовательные системы, 

образовательные учреждения, виды и фор-

мы образования), уровень первичных кол-

лективов (педагогические коллективы, 

школьные классы, студенческие группы) и 

уровень отдельных личностей. Мировое 

образование представляет собой систему 

третьего уровня в иерархии «Общество – 

Культура – Образование» и является под-

системой общественно-культурного уров-

ня – мировой цивилизации, что весьма важ-

но для определения целей и задач образо-

вания на современном этапе развития об-

щества [2, с. 26]. 

Наряду со структурными компонента-

ми мировой системы образования выделяют 

также функциональные – гностический, 

проектировочный, конструктивный, ком-

муникативный, организаторский [2, с. 27]. 

Уровень развития мировой образова-

тельной системы зависит от уровня развития 

мировой цивилизации. Формирование ми-

ровой образовательной системы происходит 

параллельно с развитием системы мирового 

хозяйства, развитием инфосферы, ростом 

академической мобильности преподавате-

лей и студентов, расширением обмена на-

учной информацией, созданием новой об-

разовательной парадигмы, формированием 

благоприятной международно-правовой сре-

ды для разработки эффективной стратегии 

организации и содержания образования. 

В настоящее время существует пря-

мая зависимость между уровнями образо-

вательного и социально-экономического 

развития. Образование является одним из 

основных показателей качества жизни. Оно 

влияет на положение государства в мире, 

его безопасность, творческий потенциал, 

культуру, науку, искусство и т.д. В то же 

время развитие образования определяется 

финансовыми вложениями государства, а 

также проводимыми реформами. 

К числу основных тенденций, опре-

деляющих развитие системы мировой обра-

зования, относятся: 

– ускорение темпов развития обще-

ства и, как следствие, необходимость под-

готовки людей к жизни в быстро меняю-

щихся условиях; 

– переход к постиндустриальному, 

информационному обществу, значительное 

расширение масштабов межкультурного 

взаимодействия, в связи с чем особую важ-

ность приобретают факторы коммуника-

бельности и толерантности; 
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– возникновение и рост глобальных 

проблем, которые могут быть решены лишь 

в результате сотрудничества в рамках меж-

дународного сообщества, что требует фор-

мирования у молодого поколения совре-

менного мышления; 

– демократизация общества, расши-

рение возможностей политического и соци-

ального выбора, что вызывает необходи-

мость повышения уровня готовности граж-

дан к такому выбору; 

– динамичное развитие экономики, 

рост конкуренции, сокращение сферы не-

квалифицированного и малоквалифициро-

ванного труда, глубокие структурные изме-

нения в сфере занятости, определяющие 

постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и пере-

подготовке работников, росте их професси-

ональной мобильности; 

– рост значения человеческого капи-

тала, который в развитых странах составля-

ет 70-80% национального богатства, что 

обусловливает интенсивное опережающее 

развитие образования как молодежи, так и 

взрослого населения [3, с. 6]. 

В образовательной политике зару-

бежных стран, по мнению В.Н. Чистохва-

лова, прослеживаются следующие основ-

ные черты: профильный характер обучения 

в школе, реализация образовательных стан-

дартов, регулирование и организация ито-

говой аттестации выпускников школ и при-

ема в вузы, непрерывное образование 

(LLL – Lifelong Learning), образование как 

образовательная услуга, докторская подго-

товка, мобильность [4, с. 40–56]. 

За последние годы в мире произошли 

существенные изменения в сфере образова-

ния. Они приводят многие государства к 

глобальной реформе системы образования. 

Реформы нацелены на текущие, а также 

перспективные потребности общества и 

рациональное использование ресурсов. 

Россия не может не следовать подоб-

ным мировым тенденциям. Потребность в 

переменах в сфере образования связана 

также с рядом социально-экономических и 

социокультурных факторов внутри нашего 

государства. Глобальные изменения в обра-

зовательной области появляются только в 

результате крупных социально-экономичес-

ких трансформаций, дополнительного фи-

нансирования и эффективных методов реа-

лизации реформ. 

В настоящее время в России суще-

ствует основательная образовательная си-

стема, оставшаяся после распада Советско-

го Союза и существенно укрепившаяся в 

2000–2018 годы. Гражданам нашей страны 

предоставляется образование различных 

ступеней в полном объеме. При этом его 

качество достаточно. В то же время образо-

вание далеко не всегда раскрывает и разви-

вает таланты и способности учащихся, идет 

по оптимальным образовательным траекто-

риям, что существенно снижает его соци-

альные и экономические преимущества. 

Низкая активность граждан после 

окончания старшей школы, колледжа или 

вуза влечет за собой низкую вовлеченность 

в необязательные образовательные про-

граммы. Доля взрослых в возрасте от 25 до 

60 лет, вовлеченных в любые формы обра-

зования в России, в 2–3 раза ниже, чем в 

развитых странах [5, с. 14]. 

Образовательная деятельность в ны-

нешних условиях РФ должна принципи-

ально измениться. Государственная систе-

ма образования становится все менее эф-

фективной, поскольку теряется связь с рын-

ком труда.  

Текущий уровень развития рыночной 

экономики предполагает новое качество 

образования. Вузам необходимо готовить 

специалистов, которые, получив полезные 

и необходимые знания, развив навыки и 

личные качества, готовы работать и разви-

ваться в обществе экономики, построенной 

на знаниях. 

Другая глобальная проблема, стоящая 

перед образовательной системой РФ, свя-

зана с созданием мирового рынка услуг об-

разования. Образовательные системы мно-

гих стран активно формируют спрос на об-
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разование, в том числе и среди граждан 

России. 

В XXI веке происходит быстрая сме-

на общественных потребностей. Необходи-

мо изменить цели, переориентировать стан-

дарты и программы образования с учетом 

нового подхода к знанию и динамических 

изменений в мире. Задача образовательных 

стандартов и программ – привить специа-

листам навык выбирать необходимый кон-

тент, имеющий глубину, и подходить к 

нему с умом. 

Одно из главных препятствий на пути 

к изменению целей, стандартов и программ 

образования заключается в исторической 

инертности. Даже сейчас, когда к нам при-

шло осознание важности разнообразных 

компетенций, выходящих за рамки базовых 

знаний и навыков, эффективно включить 

новые предметы и практические занятия в 

уже устоявшуюся и перенасыщенную про-

грамму трудно. Масштабные инновации при 

таких ограничениях почти невозможны. 

В большинстве случаев новые цели и до-

полнительные материалы добавляют в и так 

перегруженный учебный план, а учитывая 

необходимость подготовки к стандартным 

тестам, лишь относительно немногие пре-

подаватели способны постоянно выделять 

время на эффективную интеграцию в про-

грамму новых целей образования. 

Рассмотрим факторы формирования 

мировой образовательной системы. 

Что касается глобализации, отметим, 

что на сегодня еще не завершено обсужде-

ние содержании понятия «глобализация». 

Разброс мнений достаточно широк, но нам 

представляется, что правы те авторы, кото-

рые, во-первых, рассматривают глобализа-

цию как процесс, а не как состояние, во-

вторых, не сводят этот процесс к экономи-

ческой составляющей. На основе многих 

достаточно близких по смыслу построим 

следующее определение: «Глобализация 

есть процесс установления взаимосвязей в 

экономической, социальной, политической, 

духовно-культурной и других сферах жиз-

недеятельности социумов, процесс, регули-

руемый политикой государств, их лидеров 

и иных субъектов». Обратим внимание, что 

подобное понимание глобализации требует 

отличать ее как процесс от глобализма как 

состояния. «Глобализм, – отмечает О. Гло-

сикова, – как объективное состояние взаи-

мопроникновения разнообразных сфер 

жизни между странами и народами всегда 

имеет позитивное содержание и отражает 

объективную закономерность развития че-

ловечества. Глобализация как субъектная 

деятельность может иметь как позитивные, 

так и негативные последствия» [6, с. 134]. 

Так, глобализационный процесс последних 

десятилетий свидетельствует о том, что 

глобализация не только не уменьшила об-

щую напряженность на планете, но и зна-

чительно усложнила взаимоотношения раз-

личных цивилизационныx структур. 

По отношению к глобализму глобали-

зация как процесс выражает себя через 

субъектную сторону жизнедеятельности, 

что проявляется: 

1) в изменении коммуникационных 

возможностей человека и общества. Шед-

ший в течение тысячелетий процесс ком-

муникационного сжатия мира привел к 

«уменьшению» не только физических, но и 

социальных дистанций, поставив людей 

многих слоев и классов в относительно 

одинаковые условия существования; 

2) в росте масштабов взаимосвязей и 

степени взаимозависимости в современном 

обществе; 

3) в усилении процессов взаимодейст-

вия культур, интенсификация которых ста-

новится возможной благодаря современ-

ным электронным средствам связи, дистан-

ционного образования и массовой инфор-

мации. Обмен культурными традициями 

в широчайших масштабах и с огромными 

скоростями приводит к тому, что люди, 

живущие в разных странах, все больше 

проникаются сознанием, что они живут в 

едином плюралистическом мультикультур-

ном мире. 

Несомненно, каждый из обозначен-

ных процессов объективен по социальной 

природе, но реальное воплощение этих про-

цессов в жизнь имеет выраженный проти-
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воречивый характер, так как объективные 

тенденции становления глобального сооб-

щества проявляются через столкновение 

целей, интересов, потребностей социально 

представленных субъектов деятельности. 

Поскольку глобализация – процесс, а не 

нечто уже состоявшееся и завершенное, ее 

диалектическая противоречивость естест-

венна, закономерна и многозначна. «И пре-

жде всего, – как подчеркивает Е.Ф. Моле-

вич, – она представлена единством проти-

воположных по своей направленности про-

цессов глобальной интеграции и трансна-

ционализации, сплачивающими и универ-

сализирующими мировые сообщества, и 

процессов локальной дифференциации, на-

оборот, фрагментирующих и разнообразя-

щих общественное бытие, во всей его кон-

кретной представленности» [7, с. 114]. При-

чем оба эти противоположные начала взаи-

модействуют друг с другом не как незави-

симые в своем существовании, а, наоборот, 

в рамках реального единства, внутренней 

неразрывной слитности и взаимопроникно-

вении. И это находит свое отражение в 

рождении специального термина, охваты-

вающего обе противоположные тенденции 

в их диалектически-неразрывном един-

стве, – понятия «глокализация» [7, с. 114]. 

«Глокализация как процесс представляет 

собой глобализацию локального и локали-

зацию глобального» [7, с. 115]. «Локализа-

ция глобального» реализуется в двух вари-

антах. Во-первых, глобальная культура 

принимается, но с существенными местны-

ми видоизменениями. Во-вторых, глобаль-

ная культура может быть позитивно вос-

принята местной средой в случае ее какого-

то синтеза с этой средой. Возникающие та-

ким образом многообразные композитные 

социально-культурные формы в целом вос-

принимаются обществом без особой от-

чужденности. «Таким образом, принципи-

альная специфика адаптивных процессов 

глокализации в том, что они решают об-

щую задачу глобализации – делокализа-

цию, а соответственно и универсализацию 

и унификацию мира – не прямо и непосред-

ственно, заменяя локальное глобальным, а 

опосредованно, с растяжкой во времени, 

через сеть промежуточных, с течением 

времени все более делокализированных со-

стояний и явлений» [8, с. 865]. 

Противоречивый характер воздей-

ствия глобализации на образовательную 

сферу снимается, если рассмотреть образо-

вание как международное общественное 

благо. Д. Бадарч и Б.А. Сазонов указывают, 

что «образование должно оставаться обще-

ственным благом, а не превращаться в то-

вар». Угроза данной трансформации вызы-

вает озабоченность и не согласуется с ин-

тересами вузов, учащихся, работодателей, 

преподавателей, а также общества в целом 

[9, с. 23]. 

В наше время существует три основ-

ных точки зрения на признание образова-

ния образовательной услугой. Согласно 

первой, образование – обычная услуга, за 

которую всегда должна взиматься плата. 

Вторая точка зрения предполагает, что об-

разование – это общественное общедоступ-

ное благо. С третьей позиции образование 

рассматривается как один из факторов про-

изводства, в соответствии с чем может ре-

шаться вопрос о его оплате или общедо-

ступности [4, с. 49]. 

Необходимо предпринимать эффек-

тивные меры против коммерциализации и 

маркетизации образования, поскольку имен-

но стремление к знаниям должно опреде-

лять цели и содержание образовательных 

программ. Образование представляет собой 

не только информационно-коммуникацион-

ное средство и способ передачи и распро-

странения знаний, но и социальный инсти-

тут духовно-нравственного развития лич-

ности, поддержания национально-культур-

ных традиций и основу социализации, ак-

тивного включения человека в различные 

сферы жизни общества. 

Доля России на мировом рынке обра-

зовательных услуг невелика из-за отсут-

ствия, с одной стороны, конкурентоспособ-

ного продукта (недооформленного до ми-

ровых стандартов) и слабой образователь-
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ной инфраструктуры (включающей учеб-

ные лаборатории, студенческие кампусы, 

компьютерный парк и т.д.), с другой – кор-

поративной позиции высшей школы: инте-

ресы стран-лидеров на мировом рынке 

представляют масштабные образователь-

ные корпорации (DAAD, British Council, 

IDP Education Australia, EduFrance и дру-

гие), Россия же представлена лишь разроз-

ненными действиями отдельных вузов. 

И если Россия хочет сохранить статус ми-

ровой державы, то требуются кардиналь-

ные меры по расширению экспорта образо-

вания и приданию ему привлекательности 

хотя бы для развивающихся стран. 

Организация «Международное обра-

зование», в которую входит более 1 млн. 

вузовских преподавателей и ученых, из ко-

торых почти половина живет и работает 

в странах – участницах Болонского процес-

са, не поддерживает рост частного образо-

вательного сектора и увеличение количе-

ства частных вузов, что является наиболее 

ярким примером трансформации высшего 

образования в коммерческую услугу. По-

следняя тенденция заставляет некоторые 

университеты наращивать объем иностран-

ных студентов на платной основе, но это не 

должно делаться за счет отечественных 

студентов [9, с. 24]. 

Интернационализация и усиленная 

взаимозависимость стран – одна из веду-

щих тенденций современного развития. 

Интернационализация в сфере высшего об-

разования имеет внутренние и внешние ас-

пекты. Под внутренней интернационализа-

цией понимается включение в содержание 

учебных планов, в процессы преподавания 

и обучения, а также во внеаудиторную ра-

боту со студентами межкультурного и меж-

национального содержания. Под внешней 

интернационализацией понимается процесс 

обмена образовательными продуктами и 

услугами между странами с использовани-

ем различных образовательных технологий 

и посредством соглашений на администра-

тивном уровне [10, с. 255]. 

В современных условиях развития 

мирового хозяйства образование должно 

быть максимально открытым для междуна-

родных связей. 

Конкуренция на мировом рынке обра-

зовательных услуг в последнее время суще-

ственно усилилась. За пределами своей стра-

ны учатся около двух миллионов студентов. 

С.В. Булаева приводит следующие данные: 

почти 548 тыс. иностранных студентов по-

лучают образование в США, 200 тыс. – в 

Великобритании, 160 тыс. – в Германии, бо-

лее 140 тыс. – во Франции, около 65 тыс. – 

в России. За минувшие годы значительно 

возросло количество иностранных студен-

тов в Японии (+15%), Португалии (+13,5%), 

Австралии (+11%) [2, с. 31]. 

Во всех странах ликвидируются обра-

зовательные границы, возрастает академи-

ческая мобильность преподавателей и сту-

дентов, расширяется обмен научной ин-

формацией. 

Мобильность – один из важнейших 

факторов Болонского процесса. Она пред-

ставляет собой комплексную меру обеспе-

чения качества образовательных программ. 

По мнению студентов, мобильность должна 

стать правом, а не привилегией. Но доволь-

но непродолжительные бакалаврские и ма-

гистерские программы представляют собой 

серьезное препятствие для расширения 

академической мобильности [9, с. 24]. 

Одним из методов ускорения форми-

рования мировой образовательной системы 

является эффективное применение страте-

гии, направленной на интернационализа-

цию. Талантливые иностранные студенты 

могут обеспечить повышение академиче-

ского уровня обучающихся и обогащение 

их опыта благодаря межкультурному об-

щению. Поэтому создание и реализация 

программ обучения на иностранном языке 

могут привлечь способных студентов из-за 

рубежа. Молодежь в настоящее время 

стремится поступить в лучшие учебные за-

ведения, а правительства стран заинтересо-

ваны в получении максимальной прибыли 

от вложений в вузы. 

Приток иностранных преподавателей 

и ученых – важная характеристика дости-

жения превосходства в сфере образования. 
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Для обеспечения этого притока вузам необ-

ходимо предложить зарубежным ученым 

определенные привилегии, включая гибкие 

условия оплаты труда и привлекательный 

график работы. Некоторые университеты 

заключают эффективные соглашения с ве-

дущими вузами развитых стран для уста-

новления контактов с зарубежными учены-

ми и доступа к их преподавательской базе. 

Интернационализация позволяет гло-

бально повысить статус вуза. Степень вла-

дения учеными иностранным языком (в 

частности, английским) позволяет повы-

сить их востребованность на мировой аре-

не, а также укрепить репутацию учебного 

заведения, в котором они работают. В ны-

нешних условиях это просто необходимо, 

так как индексы цитируемости включают 

данные из международных научных журна-

лов, публикуемых на английском языке. 

Вузы, сотрудники которых распространяют 

свои исследования подобным образом, спо-

собны быстро добиться успеха [3, с. 64–65]. 

В.Н. Чистохвалов пишет, что многие 

молодые специалисты, покидая свои вузы и 

исследовательские центры, направляются 

из Европы в США на заработки. Европей-

ские страны привлекают меньше академи-

ческих кадров, чем США, где большое ко-

личество иностранных ученых позволяет 

исследовательским центрам и университе-

там производить качественный отбор но-

вых кадров и постоянно повышать конку-

ренцию между ними [4, с. 55]. 

За первую половину 2018 года в топ-

100 глобальных рейтингов лучших универ-

ситетов мира входит только один россий-

ский вуз – Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

(QS World University Rankings 2018 – 

95 место, ARWU 2018 – 86 место). Осталь-

ные российские университеты либо не по-

падают в топ-100, либо отсутствуют среди 

участников рейтингов, в то время как уни-

верситеты США, Великобритании, Японии, 

Канады, Западной Европы, Австралии 

представлены в них большим числом уни-

верситетов. 

Включение вузов в топ глобальных 

рейтингов университетов означает, что они 

известны профессионалам в своей области, 

включены в международные сети обмена 

знаниями, их научно-преподавательский 

состав участвует в международных конфе-

ренциях и семинарах, их студентов прини-

мают в аспирантуры и магистратуры все-

мирно известных университетов. 

В последнее время прослеживается 

тенденция к интеграции мирового образо-

вания. Интеграция представляет собой про-

цесс установления взаимосвязей между 

различными частями: процессами, элемен-

тами, явлениями. По мнению С.Е. Мансу-

ровой, интеграция в образовании является 

процессом и результатом взаимодействия 

дифференцированных компонентов, в ре-

зультате которого возникает новое каче-

ственное состояние – новая системная це-

лостность [11, с. 18]. Данный процесс обу-

словлен постоянно растущей необходимо-

стью сближения образовательных систем 

разного уровня развития в различных стра-

нах, а также региональными потребностя-

ми, которые связаны с усиливающейся кон-

куренцией на мировом рынке образова-

тельных услуг. Это главный шаг к дости-

жению целей образования и решению обра-

зовательных задач. 

На всех стадиях интеграции образо-

вательная политика находится в сфере от-

ветственности государства и осуществляет-

ся на межгосударственном уровне. Повы-

шение уровня сотрудничества в образова-

тельной сфере неотрывно от экономиче-

ской интеграции. 

Для того, чтобы сотрудничество в 

сфере образования было успешным, требу-

ется создание регулярной специализиро-

ванной информационной сети, которая 

могла бы предоставлять актуальную ин-

формацию всем участникам процесса 

[2, с. 42]. 

Необходимо, чтобы образовательная 

система была гибкой. Не существует иде-

альной образовательной системы, не нуж-

дающейся в доработке, поскольку мир про-
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должает меняться, а с ним меняются и цели 

оптимальной системы образования. Эти 

изменения могут происходить с разной 

скоростью. По-настоящему гибкая про-

грамма образования в современном обще-

стве никогда не будет закончена и доведена 

до конца по двум причинам. Во-первых, 

база знаний человечества продолжает расти 

и меняться, и программа должна также по-

стоянно меняться, чтобы оставаться акту-

альной. Во-вторых, важно сохранить от-

дельные гибкие элементы, которые можно 

будет подогнать к индивидуальным по-

требностям учеников, их интересам и лич-

ным целям развития. 

Личный контроль собственного обу-

чения является решающим как для мотива-

ции учеников и получения положительных 

результатов образования, так и для разви-

тия способностей к целенаправленной дея-

тельности. Это важный стимул для образо-

вания в течение всей жизни. Эффективная 

образовательная программа предоставляет 

ученикам добротное введение в различные 

области знания, где выделяются ключевые 

идеи, приёмы, методы и инструменты. Она 

освещает соответствующие практические, 

когнитивные и эмоциональные черты про-

фессионалов, которые занимаются расши-

рением этих знаний и применения их в 

жизни, так что ученики подготовлены к 

выбору того, какие предметы изучать, и 

продолжают оптимизировать собственный 

карьерный выбор на протяжении всей жиз-

ни [12, с. 70]. 

В Послании Федеральному Собранию 

1 марта 2018 года Президент РФ отметил: 

«Нужно переходить и к принципиально но-

вым, в том числе индивидуальным техно-

логиям обучения, <...> к творческому поис-

ку, учить работе в команде, что очень важ-

но в современном мире, навыкам жизни в 

цифровую эпоху» [5, с. 24]. 

Безусловно, формирование мировой 

образовательной системы – длительный 

процесс. Независимо от того, сколько инве-

стиций вложено, быстрого результата дан-

ного процесса ожидать не стоит. Достиже-

ние цели потребует много времени, посто-

янной и систематической затраты сил и 

внимания всех заинтересованных сторон. 

Кроме того, процесс формирования образо-

вательной системы неотделим от развития 

общества. Образовательной системе прихо-

дится подстраиваться под новые требова-

ния людей. 

В долгосрочной перспективе страте-

гия формирования мировой образователь-

ной системы и ее практическая реализация 

должны опираться на генеральную страте-

гию социально-экономического развития, 

на происходящие и планируемые реформы 

на более низких уровнях системы образо-

вания, а также на планы развития других 

типов учреждений образования. 

Все вышесказанное позволяет сделать 

вывод, что совокупность таких факторов, 

как глобализация, интернационализация и 

интеграция в области образования способ-

ствует успешному формированию мировой 

образовательной системы, которая, в свою 

очередь, неразрывно связана с экономиче-

ской, культурной и идеологической сторо-

нами жизни современного общества. 
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В статье речь идет о толерантности на уровне отношений между людьми, а не на уровне культур, кон-

фессий. Выявлено, что толерантность есть гарант стабильности в обществе, внутренней безопасности госу-

дарства, общества, личности, солидарности людей на пути их движения к ориентиру, указываемому толе-

рантностью. Добро, благо, взаимопонимание, взаимопринятие, взаимность, предписанные ценностью толе-

рантности, порождают моральный резонанс между различными ценностными мирами людей; снимают мо-

ральное отчуждение, являющееся препятствием для единения людей на пути решения ими многообразных 

проблем современности. Толерантность осмысливается как «сложная» ценность, которая как благо фундиру-

ется такими ценностями, как благородство, полнота (ценностного ответа), чистота (слова, действия, мысли); 

взаимопонимание, справедливость, милосердие; правдивость (правда), верность, доверие, достоинство, 

скромность, внимательность, любезность, сердечность, уместность, вежливость, деликатность, сдержан-

ность. В статье подчеркивается, что познание ценностей остается абстрактным без познания связей между 

ними и учета ситуативности их значимости для субъекта. Зачастую конкретная ситуация взаимодействия с 

другими людьми складывается таким образом, что ее субъекты не заинтересованы в одних и тех же ценно-

стях, и перед человеком, попавшим в такую ситуацию, стоит задача организовать свое поведение, исходя из 

осознания ситуации, которое «взвешивает» ценности друг относительно друга. Автор статьи указывает, что 

осознание «высоты» ценностей, фундирующих ценность толерантности, является решающим на уровне 

межличностных отношений и помогает снять проблемность ситуации, выводя на взаимопринятие, базой ко-

торого является признание одним человеком другого человека как своего-другого. Благодаря очеловечива-

нию отношений ценностные миры различных людей начинают «соприкасаться»; благодаря такому «сопри-

косновению» углубляется эффект взаимопринятия, ведущий к обогащению личного опыта жизнедеятельно-

сти, опыта взаимодействия с другим человеком. 

Ключевые слова: толерантность; пространство морали; сопричастность; моральный резонанс; меж-

личностные отношения; очеловечивание; категория «свой-другой»; фундирование; ценности внешнего об-

хождения (этикет). 

The article considers the need of using a modular training technology while studying grammar in a non-language 

high school. At the same time the great importance is given to the module structure, which must be organized in such 

a way that final results have to be focused on individual success of students. It becomes possible because modern 

modular training technologies change the form of communication between a teacher and a student. Here, education is 

based on subject-subject communications as one of the main goals of the modular training technology is the for-

mation of students' self-education skills. The awareness of educational activity makes it possible to change the role 

of a teacher from the source of information into counseling and management. The teacher is released from an infor-

mational function, delegating this role to the module. And some management functions become self-management 

ones. Students study themselves most of the time getting self-planning, self-organization, self-control, self-

assessment skills. Learning content is submitted in self-contained modules, which are at the same time the bank in-

formation and the guide. The implementation of modular training technology from the point of the perspective theory 

of certain skills stage formation supposes that the main educational purpose can be divided into subpurposes in the 

frame of individual elements of training modules. 

Keywords: modular training technology; module; self-planning; self-organization; self-control; self-assessment; 

grammar skill; training element. 

 

В настоящее время стало очевидным, 

что без толерантности не удастся прийти к 

взаимопониманию между людьми, испове-

дующими различные ценности, придержи-

вающимися различных нравственных взгля-

дов относительно происходящих в обще-

стве и стране изменений; к взаимности, по-

рождающей моральный резонанс между 

различными ценностными мирами; не 

удастся снять моральное отчуждение, яв-
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ляющееся препятствием для единения лю-

дей на пути решения ими многообразных 

проблем современности, для жизни сообща 

в многоликом меняющемся мире на основе 

морального закона, который побуждает че-

ловека уважать жизненные миры других 

людей; преодолеть нравственное напряже-

ние, являющееся одним из следствий утра-

ты моралью своей очевидности, распро-

странения пессимистического отношения к 

нравственности человека, порождающего 

равнодушие, потерю надежды на справед-

ливость, милосердие и т.д. 

Выбор, сделанный большинством лю-

дей в пользу ценности толерантности (апри-

орного равенства культур и признания несо-

измеримых базовых ценностей), делает их 

солидарными в стремлении к жизни сообща. 

Солидарность, как подчеркивает В.С. Со-

ловьев, далеко не то же самое, что всеобщее 

благополучие, под которым всякий имеет 

право понимать все, что ему угодно. Этим 

благополучие отличается от нравственного 

добра. «Нравственное добро, определяемое 

не личным произволом, а всеобщим разу-

мом и совестью, есть по необходимости 

одно и то же для всех» [1, с. 154]. 

В солидарности, понимаемой как 

общность интересов, единодушие, воспро-

изводятся значимые для людей ценности, 

которые, «двигаясь» от человека к челове-

ку, высвечиваясь новыми гранями, порож-

дая моральный резонанс, отражают нрав-

ственную сущность людей: «Это проникно-

венная сопричастность человечности как 

общей “родовой сущности” друг друга, со-

причастность, где сливается социально-

общее и индивидуально-личностное гуман-

ное начало жизни. Эта сопричастность, этот 

моральный резонанс может наиболее ин-

тенсивно протекать при весьма различном 

“балансе” схожести и различия душевных 

качеств индивидов. Все зависит от нрав-

ственного содержания этих качеств, их 

стыковки в эффективно действующую, 

устойчивую и радостную систему межлич-

ностных отношений» [2, с. 159–160]. 

Такое понимание проникновенной 

сопричастности, морального резонанса, вы-

зываемого ответным «звучанием» нрав-

ственных миров, должно составить основу 

для целенаправленных взаимоотношений 

между людьми. Толерантность как безусло-

вное благо для людей, стремящихся жить 

сообща и противостоять терроризму, экс-

тремизму, создает условия для морального 

резонанса, проникновенной сопричастно-

сти, отражающей нравственную сущность 

человека, снимает нравственное напряже-

ние в отношениях между людьми. 

Отношения между людьми есть про-

странство морали, которая «и есть та самая 

человечность, без которой отношения лю-

дей никогда бы не приобрели человеческо-

го (общественного) характера» [3, с. 23]. 

Предписания морали получают свое 

обоснование в нравственных взглядах, в об-

щих ее понятиях, которые, «представляя 

собой виденье, оценку, своеобразное осмы-

сление социальной действительности, спо-

собны подводить индивида к убеждению о 

приемлемости, справедливости, ценности 

определенной системы нравственных им-

перативов» [4, с. 63]. Одним из таких импе-

ративов является императив толерантности, 

которая в форме обращаемости порождает 

взаимность, взаимопонимание, моральный 

резонанс на уровне отношений между 

людьми, взращивает нравственную сущ-

ность человека. 

В нашей статье речь идет о толерант-

ности на уровне отношений между людьми, 

а не на уровне культур, конфессий. 

Идея толерантности, как подчеркива-

ет О. Хома, несмотря на то что потерпела 

неудачу в политическом аспекте (провал 

мультикультурализма в Европе), представ-

ляется вполне эффективной в других сфе-

рах [5, с. 54]. Близкую точку зрения о не-

удаче толерантности в политическом ас-

пекте мы находим у Е.К. Быстрицкого, 

подчеркивающего, что ситуация толерант-

ности, независимо от непрекращающихся 

апелляций к человеческой терпимости, тер-

пит поражение за поражением. О таких не-

удачах в упрочении ситуации толерантно-

сти свидетельствует хотя бы то, что кон-

фликты продолжаются [6, с. 76]. 

Мы исследуем проблему толерантно-

сти в контексте межличностных отноше-

ний, которые, согласно концепции А.В. Пет-

ровского, возникают в процессе совместной 
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деятельности, опосредуются содержанием, 

ценностями, смыслом совместной деятель-

ности. Личностные качества проявляются в 

форме феноменов межличностных отноше-

ний [7, с. 223–225]. Звеньями опосредство-

вания субъектом межличностных отноше-

ний являются человек, его деятельность и 

поведение, а также их содержание и ценно-

сти, ради которых и во имя которых дей-

ствия совершаются, личностные качества, 

которые проявляются в отношениях. 

За счет такого сужения предмета ис-

следования основное внимание акцентиру-

ется нами на контексте межличностных от-

ношений и способах их очеловечивания. 

Очеловеченные межличностные отношения, 

в свою очередь являясь основой очеловечи-

вания отношения человека к конкретной 

группе, к субъектам иных социокультурных 

групп (этнических, конфессиональных, суб-

культурных), становятся условием снятия 

причин экстремизма, терроризма и других 

деструктивных явлений, не дающих людям 

возможности жить сообща, в согласии с 

собой и с другими как с субъектами иной 

культуры, иного этноса и т.д. В рамках 

очеловеченных отношений возможна жизнь 

людей, которые исповедуют различные 

взгляды, придерживаются различных убеж-

дений и т.д. Благодаря очеловечиванию от-

ношений ценностные миры различных лю-

дей начинают «соприкасаться». Благодаря 

такому «соприкосновению» углубляется эф-

фект взаимопринятия, ведущий к обогаще-

нию личного опыта жизнедеятельности, 

опыта взаимодействия с другим человеком. 

Базой взаимопринятия является признание 

одним человеком другого человека как свое-

го-другого, порождающее моральное взаи-

мопонимание между субъектами различных 

культур. Заметим, что мы ведем речь о мо-

ральном, а не о нравственном взаимопони-

мании, поскольку мораль есть пространство 

отношений между людьми, а нравствен-

ность есть рефлексия на себя. (Мы придер-

живаемся точки зрения, согласно которой 

мораль и нравственность суть различные 

понятия, но не раскрываем здесь различия 

между ними, которые в педагогической 

науке достаточно аргументированно пред-

ставлены в работах В.П. Бездухова [8–13], 

Л.В. Вершининой [14], Н.Н. Лебедевой 

[15], О.К. Поздняковой [16].) 

Толерантность является «сложной» 

ценностью [17, с. 296], которую фундируют 

ценности трех групп. К группе основных 

ценностей (в нашем исследовании к первой 

группе) относятся благородство, чистота и 

полнота, которые, естественно, «переплета-

ются», обусловливая ценностное многообра-

зие жизни, делая реальными симфонию цен-

ностей и ценностный синтез добродетелей. 

Благородство, как пишет Н. Гартман, 

в большом масштабе – это совершенство-

вание жизни исторического этоса; в малом, 

в отдельном человеке, – особая тенденция 

идущего вперед. Оно направлено всегда 

только к группе единомышленников 

[17, с. 384–385]. 

Не раскрывая всех моральных харак-

теристик благородства (подробно о них см. 

у Н. Гартмана [17, с. 387–388]), акцентиру-

ем внимание на тех из них, которые спо-

собствуют жизни сообща. 

Благородный человек, идущий впе-

ред, увлекает за собой других людей, пре-

образует их. Он живет, возвышаясь над по-

вседневностью и моральным ничтоже-

ством. Благородного человека, который го-

тов всегда защитить честь и достоинство 

другого и свое собственное, уважают, он 

сам уважает другого без зависти. Мораль-

ный облик благородного человека характе-

ризуется всем комплексом ценностей. Все 

эти и другие моральные характеристики 

благородства делают возможной жизнь со-

обща, морально-этическим основанием ко-

торой является толерантность. 

Сущность ценности полноты, фунди-

рующей ценность толерантности, заключа-

ется в том, что идущий вперед благород-

ный человек стремится объединить много-

образие ценностных тенденций, принять 

ценностное участие, «сквозь призму кото-

рого понимается все и делаются этические 

оценки в любых жизненных ситуациях» 

[17, с. 390]. 

Ценностное участие предполагает 

принятие другого человека как своего-

другого, понимание его как самого себя. 

В ценностном участии ценностное чувство 

подсказывает, что в другом нет ничего та-
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кого, чего нельзя прочувствовать как часть 

самого себя. Формой ценности полноты, с 

нашей точки зрения, является полнота цен-

ностного ответа по критерию взаимопони-

мания, уважения и принятия. 

Сущность ценности чистоты, форма-

ми которой являются чистота слова, дей-

ствия, мысли, заключается в том, что в 

ценностной направленности идущего впе-

ред благородного чистого человека «лежат 

правдивость, искренность, открытость» 

[17, с. 394]. Чистому человеку, как подчер-

кивает Н. Гартман, чуждо недоверие. Он 

несет веру в добро в человеке, доброе дове-

рие к правоте и к хорошим делам, детский 

оптимизм. Чистый человек влечет за собой 

морально падших [17, с. 395]. 

Ко второй группе ценностей, фунди-

рующих ценность толерантности, обычно 

относят ценность справедливости. Мы до-

полняем данную группу, во-первых, ценно-

стью взаимопонимания, во-вторых, ценно-

стью милосердия. Взаимопонимание, спра-

ведливость и милосердие являются обра-

зующими как содержания ценности толе-

рантности, так и содержания ценностей 

второй группы. Сделаем в связи с этим не-

обходимые пояснения. 

Этика, наряду с решением задачи 

определения общего морально-этического 

основания, способна в век приобретающих 

реальность глобальных угроз человеческому 

сообществу выявить императив построения 

конструктивных отношений между субъек-

тами различных культур, разными людьми 

одной культуры, между человеком и созда-

ваемой им «второй природой», императив 

согласия между людьми и культурами. Та-

ким императивом является императив вза-

имопонимания, которое необходимо для 

того, чтобы ясно осознавать, как «обе сто-

роны представляют себе достижение спра-

ведливости. Тогда можно ставить вопрос о 

согласовании этих представлений или вы-

работке компромиссного» [18, с. 239]. 

Именно так, с позиции справедливо-

сти, Ю.А. Шрейдер раскрывает смысл вза-

имопонимания. При таком толковании соб-

ственно справедливость является мораль-

ной, а не утилитарной ценностью, прикры-

вающей эгоистические устремления людей. 

Поскольку сама по себе справедливость 

никогда не бывает полной и ее содержание 

обладает некоторой неопределенностью, 

постольку «справедливость без милосердия 

оказывается жесткой и эгоистичной. Она 

имеет смысл только в контексте остальных 

моральных категорий, только при соблюде-

нии фундаментальных моральных принци-

пов» [18, с. 236]. 

Для того чтобы справедливость не 

трактовалась в зависимости от ситуации 

или от групповых интересов, необходимы 

четкие моральные ориентиры. Таким ори-

ентиром и является ориентир жизни сооб-

ща. Он ведет к примирению различных 

сторон, к снятию конфликтов, служит огра-

ничением жестокости и насилия. При при-

знании всеми или большинством людей та-

кого ориентира мораль уже не теряет своей 

очевидности, люди становятся способными 

различать, где добро, а где зло, и благо 

«возвращается» в лоно морали. 

Ценность взаимопонимания фундиру-

ет более высокую ценность – ценность то-

лерантности и оказывается фундируемой 

такой «низшей» по отношению к ней цен-

ностью, как справедливость. Если же учесть, 

что «справедливость требует милосердия, а 

милосердие предполагает справедливость» 

[1, с. 112], что «справедливость принимает-

ся тогда, когда делают различие между сте-

пенями альтруизма (или нравственного от-

ношения к подобным нам существам) и за 

первою, отрицательною, степенью (“никого 

не обижать”) оставляют название собствен-

но справедливости (justitia), а вторую, по-

ложительную, требующую “всем помогать”, 

обозначают как милосердие (caritas, charité)» 

[1, с. 128], то ценность взаимопонимания 

фундируется и ценностью милосердия. 

Ценности справедливости и милосер-

дия, которые как две стороны золотого пра-

вила нравственности обусловливают выбор 

человеком ориентира – жизни сообща, яв-

ляются и содержательным ядром взаимо-

понимания, позволяющего осуществлять 

действия, признаваемые каждым отвечаю-

щими представлениям о благе, каким явля-

ется толерантность. 

Говоря о том, что справедливость и 

милосердие являются двумя сторонами зо-
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лотого правила нравственности, мы идем 

вслед за В.С. Соловьевым. Разрабатывая 

правило отношений ко всем другим суще-

ствам («Поступай с другими так, как хо-

чешь, чтобы поступали с тобой»), он общее 

правило, или принцип альтруизма, расчле-

нил на два частных [1, с. 111–112]: отрица-

тельное и положительное. Отрицательное 

правило, которое, согласно В.С. Соловьеву, 

гласит: «Не делай другому ничего такого, 

чего себе не хочешь от других», – называ-

ется правилом справедливости. Положи-

тельное правило: «Делай другому все то, 

чего сам хотел бы от других» – называется 

правилом милосердия. Иными словами, 

требование справедливости есть чисто от-

рицательное: «не творить неправого, не до-

пускать злоупотреблений, не нарушать чу-

жой свободы, не причинять вреда чужой 

личности во всем, что ей принадлежит» 

[17, с. 404]. Требование милосердия, напро-

тив, положительное: «Признавая другого 

равным себе, сострадающий сравнивает его 

состояние с такими же своими и из их оди-

наковости выводит нравственную обязан-

ность участия и помощи» [1, с. 115]. Объ-

единить два названных аспекта можно так: 

никого не обижай и всем, насколько мо-

жешь, помогай [1, с. 112]. 

Третью группу ценностей, фундиру-

ющих ценность толерантности, образуют, 

во-первых, такие частные ценности, как 

правдивость (правда), верность, доверие, 

достоинство, скромность; во-вторых, цен-

ности внешнего обхождения или этикет, 

служащие формой выражения интенций 

человека, в котором проявляется понима-

ние другого человека, понимание его от-

ношений к себе и к другим людям, понима-

ние самих отношений, переводимых в 

плоскость повседневной жизни, в плос-

кость межличностных отношений. 

Согласно Н. Гартману, правдивость 

означает, что личность достойна доверия. 

Наряду с правдивостью речи существует 

правдивость поступков, действий 

[17, с. 432–435]. Развивая мысль Н. Гарт-

мана о правдивости, скажем, что верность 

является основой доверия между людьми, 

содержательным ядром которого является 

признание достоинства другого. Доверие, 

основанное на признании достоинства, яв-

ляется аксиологическим условием взаимо-

понимания, согласия. 

С позиции золотого правила нрав-

ственности правдивость (правда), верность, 

доверие, достоинство должны тяготеть к 

центру межличностных отношений. 

Ценность взаимопонимания также 

фундируется ценностями внимательности, 

деликатности, тактичности, сердечности. 

Ценность внимательности направлена 

на то, чтобы не доставить излишних непри-

ятностей другому человеку. Она есть свое-

го рода «техника безопасности» [18, с. 212], 

проявляемая безотносительно к конкрет-

ным людям в форме добровольного отказа 

от провоцирования ситуации, чреватой 

опасностью для других. Внимательность, 

как подчеркивает Ю.А. Шрейдер, связана с 

бескорыстным интересом к людям. Внима-

тельность, в свою очередь, формирует де-

ликатность – качество, требующее не толь-

ко начатков милосердия, но и развитого 

ума. Деликатность, в которой начинает 

преобладать ум, выражается в тактичности, 

которая также полезна для сохранения доб-

рых отношений. Преобладание милосердия, 

руководящего вниманием к другому чело-

веку, переводит деликатность, заставляю-

щую держаться на некотором расстоянии 

от другого, в открытую сердечность, сбли-

жающую людей. Деликатность, тактич-

ность, сердечность помогают избежать не-

уместных действий по отношению друг к 

другу [18, с. 212–214]. 

Итак, мы видим, что императив взаи-

мопонимания является той основой, на ко-

торой возможно конструктивное построе-

ние межличностных отношений между раз-

личными людьми, между различными 

культурами, согласие между людьми и 

между культурами. Справедливость, мило-

сердие, деликатность, тактичность, сердеч-

ность и т.д. действуют аналогичным обра-

зом и в отношении другого человека, субъ-

екта другой культуры, а следовательно, ее 

традиций, обычаев и ценностей. 

Все эти ценности фундируют цен-

ность взаимопонимания, которая является 

«необходимой основой ненасильственных 

действий и определения допустимых пре-
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делов сопротивления злу силой, когда оно 

оказывается необходимым. Этот же импе-

ратив охраняет от того, чтобы уместная то-

лерантность не переходила в безразличие к 

существованию зла» [18, с. 240]. Говоря об 

определении допустимых пределов сопро-

тивления злу силой, когда сопротивление 

оказывается необходимым, следует иметь в 

виду, что такое поведение «остается созна-

тельно допущенным <…> нравственным 

несовершенством» [19, с. 105]. Такое нрав-

ственное несовершенство может творить 

несправедливость, а значит, и не исполнять 

обязанности милосердия. 

Ценность толерантности, как одна из 

самых высоких ценностей, образует аксио-

логические условия для взаимопонимания 

между людьми, представляющими себе до-

стижение справедливости, которая требует 

милосердия; для правдивости поступков, 

действий, являющейся основой доверия 

между людьми, содержательное ядро кото-

рого составляет признание достоинства 

другого; для внимательности, любезности, 

сердечности, уместности, вежливости, де-

ликатности и других ценностей, являющих-

ся ценностями внешнего обхождения. Все 

эти условия, как мы полагаем, есть и аксио-

логические условия снятия морального от-

чуждения, о котором речь шла выше. 

Педагогический смысл данных ак-

сиологических условий заключается в том, 

что реализация толерантности порождает 

смысловое ценностное единство между 

различными людьми, различными культу-

рами. Знание того, как рождается такое 

единство, – это знание того, как реализует-

ся толерантность и, более конкретно, как 

формируется способность человека пони-

мать себя как другого, а другого как себя, 

понимать культуру другого народа. 

Аксиологический аспект взаимопо-

нимания заключается в признании не про-

сто другого человека в качестве своего-

другого, но автономии другого как своего-

другого, благодаря чему возможно призна-

ние того, что «каждый человек несет в себе 

все человеческое содержание, что нет ниче-

го такого в другом человеке, что мы не 

могли бы прочувствовать как часть самих 

себя» [20, с. 30]. 

И. Кант подчеркивал, что автономия 

личности как принцип нравственности 

означает, что каждое разумное существо 

обязано смотреть на себя как на устанавли-

вающее через все максимы своей воли все-

общие законы, чтобы с этой точки зрения 

судить о самом себе и о своих поступках, 

что приводит к царству целей как система-

тической связи между различными разум-

ными существами через общие им законы 

[21, с. 93–94]. 

Взаимопонимание является аксиоло-

гическим условием справедливости и ми-

лосердия как двух сторон золотого правила 

нравственности, которое, расширяя комму-

никативный горизонт человека, утверждая 

«новый стандарт равенства в отношениях 

между людьми» [22, с. 10], приводит к со-

гласию, к общему, но не единому во взгля-

дах людей на отношения друг к другу. 

Итак, ценность «толерантность» как 

благо фундируется тремя группами ценно-

стей, которые образуют благородство, пол-

нота (ценностного ответа), чистота (слова, 

действия, мысли); взаимопонимание, спра-

ведливость, милосердие; правдивость (пра-

вда), верность, доверие, достоинство, 

скромность, внимательность, любезность, 

сердечность, уместность, вежливость, де-

ликатность, сдержанность. В своей сово-

купности они образуют содержание толе-

рантности как «сложной» ценности. 

Благодаря названным ценностям, че-

ловек организует свою единственную и не-

повторимую жизнь на основе совершенной 

симфонии звуков, которые могут слышать 

глухие и произносить немые. Выбор в 

пользу такой симфонии звуков, или толе-

рантности, есть выбор в пользу жизни со-

обща. Понимание ценности толерантности 

как одной из самых высоких среди аксио-

логических доминант составляет основу 

для становления добродетельного человека, 

императивом жизни и взаимоотношений 

которого с людьми является взаимопонима-

ние, способствующее конструктивному ре-

шению многообразных жизненных проблем. 

При этом нужно помнить, что всякое 

познание ценностей, как подчеркивает 

Н. Гартман, остается абстрактным без по-

знания связей между ними. Конкретная си-
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туация взаимодействия с другими людьми 

может складываться таким образом, что 

нравственные ценности, которые важны 

для одного человека, не имеют значения 

для другого как на уровне межличностных 

отношений, так и при снятии проблемности 

ситуации. Потому перед человеком, по-

павшим в такую ситуацию, стоит задача 

организовать свое поведение, исходя из 

осознания ситуации, «взвешивания» ценно-

стей друг относительно друга [17, с. 292]. 

Нравственные ценности являются 

высшими: «Своеобразие нравственных цен-

ностей как раз в том, что они претендуют 

на безусловную значимость, и интерес к 

низшим ценностям допустим только в рам-

ках их собственного соблюдения посред-

ством личности» [17, с. 293]. Другими сло-

вами, сознание «высоты» ценностей, фун-

дирующих ценность толерантности, явля-

ется решающим на уровне межличностных 

отношений и при снятии проблемности си-

туации выводящем на взаимопринятие, ба-

зой которого является признание одним 

человеком другого человека как своего-

другого, порождающее моральное взаимо-

понимание между субъектами на уровне 

межличностных отношений. 
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В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

RAISING PATRIOTIC AWARENESS UNDER REGIONALIZATION OF EDUCATION 
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Сегодня в условиях регионализации образования российская школа возвращается к своим националь-

ным культурно-историческим традициям. Именно поэтому актуальной становится целенаправленная си-

стемно-деятельностная работа по воспитанию у учащихся школ патриотизма с ориентацией на этнокультур-

ные и гуманистические ценности. В статье теоретически обоснована сущность воспитания патриотизма 

у обучающихся в условиях регионализации образования – интериоризация национально-этнических ценно-

стей. Основными из них являются гордость за достижения своей малой Родины, осознанное стремление со-

хранить ее обычаи и традиции, отстаивать интересы своей нации и России. В статье представлен опыт эф-

фективной работы школы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся средствами регионального 

и школьного компонентов содержания основного общего образования, музейной педагогики, туристско-

краеведческой деятельности. Делается вывод о необходимости совместного поиска учеными и учителями-

практиками новых подходов к гражданско-патриотическому воспитанию учащихся и выбору его продуктив-

ных методов и форм. 

Ключевые слова: воспитание; патриотизм; школа; образование; ценности. 

Today, in the context of regionalization of education, Russian school is returning to its national cultural and 

historical traditions. That is why it is important to focus complex work with school students on raising patriotic 

awareness, ethnic and cultural and humanistic values in particular. The article states that the crucial idea in this pro-

cess is internalization of national and ethnic values, the most important of which are pride in the achievements of 

their homeland, craving for preserving its customs and traditions, defending the interests of their country. The article 

shares the experience of effective schoolwork on civil and patriotic education by means of regional and school com-

ponents in the content of general education, museum pedagogy, tourism and regional studies. The author concludes 

that it is necessary to search for new approaches and productive methods and forms of civil and patriotic education 

for students, which can be carried out through collaboration of scholars and school teachers. 

Keyword: education; patriotic awareness; school; education; values. 

Пусть дома, мимо которых мы ходим, 

пусть города и села, в которых мы живем, <…> 

будут для нас живыми, то есть имеющими прошлое! 

Жизнь – это не одномоментность существования. 

Д.С. Лихачев 

 

Изменения в нашем обществе ориен-

тируют российское образование на объеди-

нение государственных, социальных и ин-

дивидуальных потребностей и интересов, 

соединение достижений мировой цивили-

зации и самобытности отечественной и ре-

гиональной культуры. Решение этих задач 

в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 го-

ды [1] связано с регионализацией образова-

ния в условиях поликультурности России. 

Сегодня регионы играют важную роль 

в политической, социально-экономической 

и культурной жизни государства. В широ-

ком значении понятие «регион» обозначает 

территориально единую совокупность исто-

рических, экономико-географических, на-

ционально-этнических, социальных, куль-

турных особенностей определенной мест-

ности. С регионом проживания связана жиз-

недеятельность человека, здесь происходит 

формирование его гражданско-патриоти-

ческой позиции, национального и этниче-

ского самосознания, этического и ценност-

ного отношения к своей малой Родине. 

Именно поэтому актуальной становится 

работа педагогов по воспитанию патрио-
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тизма учащихся с ориентацией на этно-

культурные и гуманистические ценности. 

Проблема воспитания патриотизма 

подрастающего поколения при реализации 

региональной образовательной политики на 

протяжении последних десятилетий нахо-

дится в центре внимания ученых [1–16]. 

Поиск новых подходов и продуктивных 

форм патриотического воспитания учащих-

ся в условиях регионализации системы об-

разования – важная задача современной 

педагогической науки и учителей-прак-

тиков [17–19]. 

Как правило, под регионализацией 

образования понимается ориентация обра-

зования на региональные условия и по-

требности [20], постоянный процесс со-

вершенствования, развития содержания об-

разования (его целей, ценностей, смысло-

вых установок, культуры и технологии), 

источник которого – в непрерывном и от-

крытом характере взаимодействия образо-

вательного пространства с динамикой ре-

гиональных процессов. Отсюда развитие 

региональной системы образования, адек-

ватной специфике региона, в том числе 

особенностям образовательных потребно-

стей и интересов учащихся конкретного 

образовательного учреждения, есть движе-

ние в направлении его демократизации, 

возрождения его культурно-созидающей 

значимости в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся в школах на базе 

национальных обычаев, региональных осо-

бенностей, общечеловеческих ценностей 

и идеалов. В этом смысле регионализация 

есть современное прочтение традиционного 

принципа народности образования, обосно-

ванного К.Д. Ушинским [21]. 

В условиях регионализации образо-

вания для решения проблемы воспитания 

у учащихся патриотизма каждый педагог 

должен работать в соответствии с регио-

нальными (местными) условиями и особен-

ностями детей: 1) в полиэтничном регионе 

отбирать содержание гражданско-патриоти-

ческого воспитания на основе единства об-

щего и особенного, выделять в качестве 

системообразующего фактора общероссий-

ские культурно-исторические традиции; 

2) применять специальный комплекс мер по 

усилению практической направленности 

социальных и гуманитарных дисциплин, 

включать в их содержание жизненно важ-

ные для школьников проблемы; 3) органи-

зовать (направить) процесс гражданско-

патриотического воспитания не только на 

активизацию учебно-познавательной дея-

тельности, но и на включение учащихся в 

различные виды социально значимой дея-

тельности. 

В конце XX столетия школьники 

столкнулись с новыми социальными реали-

ями, отсюда их нигилизм в отношении 

принципов и ценностей старой социальной 

системы, утрата традиционного российско-

го патриотического сознания. В сложив-

шихся условиях российская школа просто 

обязана вернуться к своим национальным 

культурно-историческим традициям, обно-

вить концепцию патриотического воспита-

ния, сформулировать новые задачи и повы-

сить эффективность его форм и методов. 

Механизм этого «возвращения» представ-

лен в Федеральной целевой программе по 

патриотическому воспитанию граждан РФ. 

В ней патриотизм определяется как «одна 

из наиболее значимых, непреходящих цен-

ностей, важнейшее духовное достояние 

личности и одновременно с этим залог 

жизнеспособности и необходимое условие 

эффективного функционирования всей си-

стемы государственных и социальных ин-

ститутов. Патриотизм олицетворяет любовь 

к своему Отечеству, неразрывность с его 

историей и культурой, достижениями и 

проблемами» [22]. Целевой ориентир Про-

граммы – организация в учебном заведении 

работы по патриотическому воспитанию 

детей с учетом их возрастных особенностей 

и отличительных черт национальной куль-

туры и обычаев народа. 

В философском смысле патриотизм 

(от греч. parties – отечество) – моральный 

и политический принцип, социальное чув-

ство, содержанием которого является лю-

бовь к Отечеству, преданность ему, гор-

дость за его прошлое и настоящее, стрем-
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ление защищать интересы Родины. В русле 

нравственного воспитания патриотизм трак-

туется как любовь к Отчизне, преданность 

своему Отечеству, своему народу. Рассмот-

рев современные трактовки понятия «патри-

отизм», В.Е. Мусина [23, с. 19] предложила 

психолого-педагогическую формулировку 

данного понятия как сферы самоопределе-

ния и самореализации. Оттолкнувшись от 

предложенной В.Е. Мусиной формулиров-

ки, можно определить сущность воспита-

ния патриотизма у обучающихся в услови-

ях регионализации образования. Это есть 

процесс интериоризации национально-эт-

нических ценностей, из числа которых ос-

новными являются гордость за достижения 

своей малой Родины, осознанное стремле-

ние сохранить ее обычаи и традиции, дей-

ственно и аргументированно отстаивать 

интересы своей нации и России. 

В педагогической практике сформиро-

валось несколько моделей патриотического 

воспитания (См., например: [24–27]), обоб-

щение которых предпринял Е.Е. Курвинен: 

1) межпредметная модель включает сово-

купность воспитательных приемов и мето-

дов, объединенных общей ценностной 

направленностью воспитательной работы; 

2) предметно-тематическая модель основа-

на на изучении предметов, содержание ко-

торых специально направлено на освоение 

основ научных знаний в сферах политоло-

гии, прав человека, обществознания, граж-

дановедения, истории; 3) институци-

ональная модель представляет собой доми-

нирование в жизни образовательного учре-

ждения общественного самоуправления, 

придающего ему статус центра обществен-

ных и культурных связей; 4) проектная мо-

дель связана с разработкой и реализацией 

различных проектов общественно-поли-

тической, патриотической направленности; 

5) диссеминационная модель предполагает 

использование готовых разработок, сцена-

риев, творческих задумок, обеспечивающих 

результативность воспитательной работы 

по развитию патриотической грамотности, 

по формированию патриотической позиции 

учащихся [28, с. 91–95]. 

Считаем, что сегодня поиск новых 

подходов и продуктивных методов и форм 

гражданско-патриотического воспитания 

связан с целенаправленной, «длительной, 

нажимной» (А.С. Макаренко) системно-де-

ятельностной работой по формированию 

активной жизненной позиции учащихся, 

их мотивации на социально-полезную дея-

тельность. Этот поиск должен осуществ-

ляться совместно учеными и учителями-

практиками. 

Отличительная черта воспитания пат-

риотизма в современной России – акцент на 

региональные и местные особенности. Про-

является это прежде всего в составлении ре-

гиональных, городских, районных, школь-

ных программ и проектов, в которых отра-

жены особенности патриотического воспи-

тания в семье, школе, в организациях и об-

щественных объединениях данной местно-

сти [29]. Региональная (и школьная) специ-

фика гражданско-патриотического воспита-

ния приобретает сегодня исключительную 

значимость. В воспитательной работе это 

находит выражение в единстве всех наро-

дов, для которых Россия была и остается 

родным Отечеством, в учете особенностей 

патриотических традиций, сложившихся у 

конкретного народа и в регионе в целом. 

В Самарской области также была раз-

работана Концепция патриотического вос-

питания граждан. В ней под патриотиче-

ским воспитанием понимается «системати-

ческая и целенаправленная деятельность 

органов государственной власти, социаль-

ных институтов, общественных объедине-

ний по формированию у граждан чувства 

любви к Отечеству, причастности к его 

судьбе, ответственности за его состояние 

и развитие» [30]. В Концепции выделены 

четыре направления патриотического вос-

питания: 1) военно-патриотическое воспи-

тание – утверждение в сознании граждани-

на значимости выполнения конституцион-

ного долга и обязанности по защите Отече-

ства, формирование готовности к военной 

службе как к особому виду государствен-

ной службы, воспитание уважения к боево-

му прошлому России; 2) гражданское вос-
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питание – воспитание политической и пра-

вовой культуры, формирование четкой гра-

жданской позиции, социально значимой це-

леустремленности, личного чувства долга и 

ответственности, развитие потребности в 

труде на благо России, что предполагает 

приоритет общественных и государствен-

ных начал над индивидуальными интере-

сами и устремлениями; 3) историко-крае-

ведческое воспитание – формирование при-

частности к истории Отечества, ответ-

ственности за сохранение исторического и 

культурного наследия, природного богат-

ства России и родного края; 4) духовно-

нравственное воспитание – усвоение высо-

ких моральных норм, традиций, устоев се-

мьи, коллектива и общества, приобщение к 

системе социокультурных ценностей, от-

ражающих богатство, своеобразие и гармо-

ничное сочетание культур народов России. 

Обобщив накопленный наукой и 

практикой опыт целенаправленной систем-

но-деятельностной работы с учащимися 

школ по воспитанию патриотизма, МБОУ 

Школа № 157 городского округа Самара 

вносит собственный вклад в решение дан-

ной проблемы. В школе сложилась сме-

шанная модель гражданско-патриотичес-

кого воспитания обучающихся, предусмат-

ривающая несколько способов реализации 

регионального и школьного компонентов 

содержания основного общего образования 

(его использования для расширения и 

углубления общенаучных знаний, умений и 

навыков по учебным предметам федераль-

ного (базового) компонента): 1) монопред-

метный, в региональном контексте – это 

углубленное изучение регионального (кра-

еведческого) содержания с помощью спе-

циального учебного курса «Самараведение»; 

2) монопредметный, интегративный – раз-

работка комплексных курсов (в том числе и 

по внеурочной деятельности), в которых 

различные аспекты регионального содер-

жания находятся во взаимосвязи («Эколо-

гия Самарского края», «Литературное крае-

ведение»); 3) элективные учебные курсы по 

отдельным образовательным и воспита-

тельным областям: «Искусство и народное 

творчество родного края», «Природа род-

ного края», «Русская изба в Поволжье». 

В рамках гражданско-патриотическо-

го воспитания в школе ежегодно проводят-

ся различные мероприятия и акции: акти-

висты школьного парламента несут Вахту 

памяти в честь выпускника школы Алек-

сандра Денисова; организуют концертные 

программы в Доме ветеранов Великой Оте-

чественной войны; возлагают цветы к па-

мятнику самолету-штурмовику ИЛ-2; в рам-

ках проекта «Веков связующая нить» про-

водят экскурсии по историко-героическим 

местам Кировского района города, в кото-

ром расположена школа; участвуют в акци-

ях «Дерево Победы», «Письмо солдату»; 

проводят КВН между родителями и уча-

щимися «Культура, традиции и история 

Самарского края». Одной из актуальных 

задач региональной образовательной поли-

тики является воспитание у учащихся инте-

реса к культуре и традициям народов По-

волжья, истории Самарской губернии и го-

рода Самары. Эффективность воспитатель-

ного воздействия на сознание, чувства, по-

ведение учащихся зависит от того, насколь-

ко успешно педагоги формируют представ-

ления школьников о взаимосвязи между 

прошлым и будущим, о месте человека 

в череде исторических событий, различны-

ми методами и в разных формах иницииру-

ют интериоризацию этнокультурных и гума-

нистических ценностей, основанных на тра-

дициях русской культуры, истории, создают 

условия для эмоционально-ценностных пе-

реживаний принадлежности к Самарскому 

краю и живущим в нем народам. Именно 

поэтому в школе было принято решение от-

крыть этнографический музей «Русская из-

ба». Он работает в рамках учебного процес-

са и внеурочной деятельности. 

Роль музея в воспитании патриотизма 

учащихся трудно переоценить. Во-первых, 

сама организация музея – одна из форм 

проявления самостоятельности и инициа-

тивы учащихся по сохранению культурно-

этнографических реалий Самарской обла-

сти, почти все в музее собрано и сделано 

учащимися (совместно с методистом музея 



Воспитание патриотизма в условиях регионализации образования 

 

 
Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20)                                                                                                       67 

и под его руководством), что делает музей 

центром поисково-творческой исследова-

тельской деятельности учащихся. Во-вто-

рых, экспонаты музея являются учебно-на-

глядными пособиями для занятий на уроках 

изобразительного искусства, литературы, 

истории. В-третьих, школьный музей – это 

не только хранилище ценных документаль-

ных материалов, памятников истории и 

культуры Поволжья, свидетельств его про-

шлого и настоящего, но и место научно-

педагогической обработки собранного ма-

териала, создания на его основе методиче-

ских пособий по гуманитарным предметам 

школьной программы. В-четвертых, в му-

зее, который традиционно представляется 

как собрание ценностей и памятников дру-

гих эпох, учащиеся чувствуют себя «не со-

всем» в школе, «не совсем на уроке», они 

более раскрепощены. Таким образом до-

стигается вариативность воспитания и об-

разования в целом, соединение прошлого 

с настоящим. В-пятых, музей предлагает 

использование знаний в игровой форме, что 

развивает самостоятельность учащихся, их 

активность в принятии решений. Это спо-

собствует результативности обучения, раз-

витию навыка использования накопленных 

знаний на практике, помогает воспринять 

культуру через предмет (который можно 

увидеть в действии), воспитывает культуру 

поведения. 

В 2017 году во время проведения го-

родского семинара активистами музея был 

показан спектакль «Красным девицам 

урок». Ценностная и эмоциональная насы-

щенность спектакля – важный фактор нрав-

ственного, эстетического, гражданско-пат-

риотического воспитания учащихся. Уча-

стие в спектаклях способствует формиро-

ванию эмоционально-образного восприятия 

окружающего мира школьниками, помогает 

воспитывать патриотизм, так как театраль-

ное искусство способно воздействовать на 

чувства, настроения учащихся, преобразо-

вывать их нравственный и духовный мир, 

ориентируя его на этнокультурные и гума-

нистические ценности. 

В патриотическом воспитании трудно 

переоценить значимость краеведения и ту-

ризма. Эти виды деятельности имеют 

большое преимущество перед другими. Ту-

ризм и краеведение взаимосвязаны: туризм 

способствует познавательному и исследо-

вательскому краеведению, а краеведение 

обращается к туризму как к одной из попу-

лярных и педагогически ценных форм. Ту-

ристы часто становятся краеведами, а крае-

веды – туристами. Еще К.Д. Ушинский об-

ратил внимание на то, что «весьма полезно 

при изучении истории живо представить ту 

местность, где события совершаются, при-

роду этой местности и, если возможно, то 

время года, в котором это событие проис-

ходило» [21, с. 142]. 

В школе № 157 городского округа 

Самара работает кружок «Юный турист-

краевед», содержание программы которого 

предусматривает изучение истории, куль-

туры, географии Самарской области. Цель 

занятий – познакомить учащихся (во время 

обзорных лекций, круглых столов, экскур-

сий, походов) с прошлым и настоящим сво-

его края, чтобы школьники хорошо знали 

свои истоки, историю, культуру малой Ро-

дины, гордились ею и берегли ее. Содержа-

ние программы отражает комплексно-си-

стемный подход к родному краю как некой 

целостности, представленной во всём мно-

гообразии составляющих её процессов и 

явлений, что позволяет рассматривать при-

родные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и из-

меняющие состояние изучаемого региона, в 

их равноправном взаимодействии. Таким 

образом, туристско-краеведческая деятель-

ность способна одновременно воздейство-

вать на интеллектуальную, эмоциональную 

и волевую сферы личности учащихся, осу-

ществлять органическое слияние образова-

тельного, воспитательного и оздоровитель-

ного процессов. 

Анализ деятельности школы показы-

вает эффективность реализуемой нами сме-

шанной модели гражданско-патриотиче-

ского воспитания обучающихся. 
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Региональная образовательная поли-

тика предопределяет целевые ориентиры 

школьного компонента обучения и граж-

данско-патриотического воспитания уча-

щихся, а его содержание призвано обеспе-

чить решение таких важных задач, как: 

1) развитие чувства любви к своему городу 

и краю, гордости за них, ответственности за 

их судьбу, сопричастности к решению про-

блем городского общества; 2) раскрытие 

духовного, творческого, интеллектуального 

потенциала молодых самарцев; 3) сплоче-

ние, консолидация усилий различных 

структур и организаций, деятельность ко-

торых направлена на решение задач соци-

ально-экономического и культурного раз-

вития города и края; 4) обеспечение преем-

ственности поколений, сохранение и при-

умножение лучших традиций города Сама-

ры и области и характерных качеств самар-

цев; 5) знакомство с родным краем, горо-

дом и его окрестностями как значимыми 

объектами в жизни России: а) выявление их 

этнографических особенностей; б) изуче-

ние истории малой Родины от древнейших 

времен до наших дней, ее географического 

положения, природы, экономики, культуры; 

в) знакомство с жизнью замечательных 

земляков (работников культуры, искусства, 

литературы, видных ученых, военачальни-

ков, участников Великой Отечественной 

войны, тружеников народного хозяйства); 

г) воспитание у школьников стремления 

защищать и сохранять памятники истории, 

культуры и природы Самарского края. 

Таким образом, мы придерживаемся 

следующей ценностной установки: патрио-

тизм как проявление любви к Отечеству 

становится силой духа только тогда, когда 

у учащихся запечатлены в сознании обра-

зы, связанные с родным краем, его истори-

ей, природой, культурой, его людьми, когда 

появляется чувство гордости от того, что 

всё это – твоя Родина 
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Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем в обучении студентов педвуза – формиро-

ванию критического мышления. Описываются базовые структурные элементы критического мышления, без 

знания которых невозможно формирование критического мышления у будущих учителей. Подчеркивается, 

что базовые структурные элементы находятся в тесной взаимосвязи с интеллектуальным развитием лично-

сти. В статье анализируются некоторые из существующих определений критического мышления; предлага-

ется авторское понимание содержания понятия «критическое мышления учителя». 

Ключевые слова: критическое мышление; педагогическое мышление; рефлексия; критическое мыш-

ление учителя; критичность; интеллектуальное развитие личности. 

The article dwells upon one of the most vital issues in university education – development of critical thinking. 

It describes basic structural elements of critical thinking which are necessary for the development of future teachers’ 

critical thinking. It emphasizes that these elements are closely interrelated with the intellectual development of a per-

sonality. The author observes the definitions of critical thinking and shares her own ideas about concept “critical 

thinking of a teacher”. 

Keywords: critical thinking; pedagogical thinking; reflection; critical thinking of a teacher; critical judging; 

intellectual development of a personality 

 

В условиях социально-экономических 

изменений, происходящих в нашей стране, 

перед педагогическими вузами встал во-

прос о качестве подготовки будущих учи-

телей к продуктивной педагогической дея-

тельности. Студенты в период обучения 

в педагогическом вузе должны научиться 

самостоятельно добывать знания, овладеть 

умениями воспринимать новую информа-

цию и осмысливать ее, «уравновешивать» 

в своем сознании различные точки зрения 

и критически их осмысливать. 

Понимая образование как становле-

ние личности, отметим, что система высше-

го профессионального образования призва-

на помочь студентам в процессе приобре-

тения знаний, умений и навыков «обрести 

себя», выбрать и выстроить собственный 

мир ценностей, войти в мир знаний, овла-

деть творческими способами решения науч-

ных и жизненных проблем, открыть ре-

флексивный мир собственного «Я» и на-

учиться управлять им. 

Решение данных задач возможно при 

целенаправленной работе по формирова-

нию критического мышления будущего 

учителя, без которого нельзя достичь ни 

педагогической компетентности, ни твор-

ческой активности. 

Анализ научной литературы показы-

вает, что если проблеме формирования пе-

дагогического мышления учителя посвя-

щено достаточное количество исследова-

ний, то проблема формирования критиче-

ского мышления учителя осмыслена педа-

гогической наукой еще недостаточно. 

В педагогической литературе крити-

ческое мышление рассматривается как 

один из аспектов рефлексии [1, с. 18]. По-

этому представляется целесообразным вна-

чале раскрыть феномен рефлексии как ха-

рактеристику человеческого сознания 

и мышления. 

В последнее время рефлексия как 

важнейшее качество регуляции, выбора и 

оценивания поступков и действий стала 

предметом обсуждения и исследования фи-

лософов, психологов, педагогов. Интерес 

педагогической науки к данному свойству 

субъекта объясняется становлением фило-

софско-образовательных парадигм, утвер-

ждающих идеи и принципы образования 
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в свободе и для свободы, принципы лич-

ностно ориентированного образования. 

В исследовании рефлексии как фено-

мена человеческого сознания и мышления 

можно выделить два направления, связан-

ные с двумя основными значениями слова 

«рефлексия». Во-первых, рефлексия – это 

«принцип человеческого мышления, на-

правляющий его на осмысление и осозна-

ние собственных форм и предпосылок; 

предметное рассмотрение самого знания, 

критический анализ его содержания и ме-

тодов познания; деятельность самопозна-

ния, раскрывающая внутреннее строение 

и специфику духовного мира человека» 

[2, с. 49]. Именно это значение термина ин-

тересует нас в настоящей статье. Во-вто-

рых, рефлексия – это процесс отражения 

одним человеком внутреннего мира друго-

го человека, осознание действующим инди-

видом того, как он воспринимается партне-

рами по общению. 

Слово «рефлексия» в первом его зна-

чении впервые было употреблено Д. Лок-

ком. Он отмечал, что «рефлексия – внут-

реннее восприятие действий нашего ума, 

когда он занимается приобретенными им 

идеями… идеи приобретаются умом при 

помощи размышления о своей собственной 

деятельности внутри себя… то наблюде-

ние, которому ум подвергает свою деятель-

ность и способы ее проявления, вследствие 

чего в разуме возникают идеи этой дея-

тельности» [цит. по: 3, с. 155]. 

Трактовка рефлексии как принципа 

человеческого мышления послужила от-

правной точкой для исследования ее в ка-

честве: 

– осознанности мыслительных про-

цессов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Я.А. Пономарев и др.);  

– одного из механизмов содержатель-

ного обобщения при теоретическом спосо-

бе решения типовых учебных задач 

(В.В. Давыдов). 

По мнению В.П. Бездухова, изучение 

рефлексии как интеллектуального процесса 

высветило проблему необходимости по-

стижения ее личностного аспекта, а именно 

рассмотрения проявления рефлексии в про-

цессе творческого решения задач, когда 

важна личностная обусловленность мыш-

ления [4, с. 62]. 

Традиционно вопрос о развитии лич-

ности чаще всего решался на интеллекту-

альном уровне. Личностно ориентирован-

ное образование акцентирует внимание на 

развитии личностно-смысловой сферы сту-

дентов, характеристикой которой выступа-

ет их отношение к постигаемой действи-

тельности, осознание ее ценности, поиск 

причин и смысла происходящего вокруг – 

иначе говоря, умение рефлексировать. 

В самом общем понимании рефлек-

сия – это размышление, самонаблюдение, 

самопознание. Однако сегодня принято го-

ворить: 

– об элементарной рефлексии, т.е. рас-

смотрении и анализе знаний и поступков, 

размышлении об их границах и значении; 

– о научной рефлексии, предполага-

ющей критику и анализ теоретического 

знания на основе методов и приемов, свой-

ственных определенной области научного 

исследования; 

– о философской рефлексии как 

осмыслении бытия и мышления, человече-

ской культуры в целом. 

Очевидно, что все три вида рефлек-

сии важны и значимы для высшего образо-

вания, хотя на разных этапах становления 

учителя приоритетными являются разные 

ее виды. 

В соответствии с принятым сегодня 

подходом к определению содержания обра-

зования как системы педагогически адап-

тированных элементов социального опыта 

(знаний о мире и способах деятельности, 

умений осуществлять определенные виды 

деятельности, опыта творческой деятельно-

сти и эмоционально-ценностного отноше-

ния к познаваемой действительности) мож-

но утверждать, что рефлексия должна быть 

включена во все компоненты содержания 

образования. 

Анализ научной литературы показы-

вает наличие дополняющих друг друга то-
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чек зрения ученых на понимание критиче-

ского мышления. 

1. Критическое мышление – это спо-

собность анализировать информацию с по-

зиции логики и личностно-психологиче-

ского подхода, с тем чтобы применять по-

лученные результаты как к стандартным, 

так и к нестандартным ситуациям, вопро-

сам, проблемам; способность ставить новые 

вопросы, вырабатывать разнообразные, 

подкрепленные доказательствами аргумен-

ты, принимать независимые продуманные 

решения (Дж. Л. Стил, Л.В. Занков). 

2. Критическое мышление – мышле-

ние анализирующее, оценивающее, про-

блематизирующее (И.И. Ильясов [10, 

с. 51]); 

3. Критическое мышление ориенти-

ровано на «участие» в социальной и инди-

видуальной жизнедеятельности человека: 

рассуждения применяются не только в 

научной сфере, но и в других областях дея-

тельности человека, включая сферу его 

обыденной жизни (Г.С. Сухобская, Е.А. Со-

коловская, Т.В. Шадрина). 

4. Есть и более краткое определение 

критического мышления – «последователь-

ное, аргументированное, целенаправленное 

думание» [5, с. 37]. 

Критическое мышление иногда назы-

вают еще и направленным мышлением, по-

скольку оно нацелено на получение желае-

мого результата. 

Обобщив предложенные определе-

ния, можно сделать вывод, что критическое 

мышление – это использование когнитив-

ных техник или стратегий, которые увели-

чивают вероятность получения желаемого 

конечного результата; это такой тип мыш-

ления, к которому прибегают при решении 

задач, формулировании выводов, вероят-

ностной оценке и принятии решений; это 

мышление, отличающееся контролируемо-

стью, обоснованностью и целенаправлен-

ностью. 

Термин «критическое» предполагает 

оценивание. Но оценка может и должна 

быть конструктивным выражением и пози-

тивного, и негативного отношения. Когда 

мы мыслим критически, мы оцениваем ре-

зультаты своих мыслительных процессов – 

насколько правильно принятое нами реше-

ние или насколько удачно мы справились 

с поставленной задачей. 

Критическое мышление также вклю-

чает оценку самого мыслительного процес-

са – хода рассуждений, которые привели к 

нашим выводам, или тех факторов, которые 

мы учли при принятии решения, поэтому 

следует отметить еще одну его особен-

ность – рефлексивность. «Потребность 

в разрешении сомнения, – писал Д. Дьюи, – 

является постоянным и руководящим фак-

тором во всем процессе рефлексии. Где нет 

вопроса, или проблемы для разрешения, 

или где нет затруднения, которое нужно 

преодолеть, поток мыслей идет наобум… 

Проблема устанавливает цель мысли, а 

цель контролирует процесс мышления» 

[6, с. 10]. 

Критическое мышление характеризу-

ется стремлением к планированию ум-

ственной и любой другой деятельности; 

гибкостью, которая является антиподом 

догматизма, «закрытости ума»; настойчи-

востью, последовательностью в достиже-

нии цели; готовностью к самокоррекции. 

Для него характерно построение логиче-

ских умозаключений, создание согласован-

ных между собой логических моделей 

и принятие обоснованных решений о том, 

отклонить какое-либо суждение, согласить-

ся с ним или временно отложить его рас-

смотрение. 

Характеристики критического мыш-

ления близки свойствам мышления, в како-

вым В.Д. Шадриков относит темп развития 

мыслительных процессов; широту ума; 

глубину; самостоятельность; последова-

тельность мысли и критичность [7, с. 190], 

а также интеллектуально-личностным ха-

рактеристикам человека, в качестве кото-

рых Ю.Н. Кулюткин выделяет открытость 

к новому, критичность ума, дивергентное 

мышление, конвергентность мышления, 

лабильность мышления, стереотипность 

мышления, импульсивность мышления, 

рефлексивность мышления [8, с. 275–282]. 
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С.И. Заир-Бек и И.В. Муштавинская 

отмечают, что человеку, владеющему кри-

тическим мышлением, свойственны следу-

ющие качества: 

1) готовность к планированию. Всегда 

найдутся студенты, которые начинают от-

вечать на вопрос, еще не успев как следует 

подумать. Планирование – первый и очень 

важный шаг к критическому мышлению; 

2) гибкость, которая предполагает го-

товность рассматривать новые варианты, 

менять свою точку зрения. Критически мы-

слящий человек готов мыслить по-новому, 

пересматривать очевидное и не отступаться 

от задачи, пока она не будет решена; 

3) настойчивость – готовность взяться 

за решение задачи, требующей напряжения 

ума; 

4) готовность исправлять свои ошиб-

ки. Критически мыслящие люди могут при-

знать свои действия неэффективными и от-

вергнуть их, выбирая новые и совершен-

ствуя свое мышление; 

5) осознание, которое подразумевает 

наблюдение за собственными действиями 

при продвижении к цели. Психологи назы-

вают это качество метапознанием, или ме-

такогнитивным мониторингом. Критически 

мыслящие люди развивают привычку к са-

мосознанию собственного мыслительного 

процесса; 

6) поиск компромиссных решений. 

В современном мире преобладают группо-

вые формы деятельности. Критически мыс-

лящему человеку необходимо обладать как 

хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, так и умением находить реше-

ния, которые могли бы удовлетворить 

большинство [9, с. 8]. 

Названные выше свойства мышления 

и интеллектуально-личностные качества 

человека, с нашей точки зрения, характери-

зуют и критическое мышление учителя. 

С помощью данных свойств и качеств учи-

тель анализирует, оценивает, решает про-

блемные ситуации, осуществляет рефлек-

сию собственной деятельности и деятель-

ности ученика и т.д. 

Критическое мышление учителя, 

с нашей точки зрения, включает в себя оце-

нивание хода рассуждений, приведших 

к выводам, педагогических фактов и явле-

ний, учтенных при принятии педагогиче-

ских решений, и рефлексию мыслительного 

процесса, умственной и практической дея-

тельности, которые (оценивание и рефлек-

сия) осуществляются на базе категориаль-

ного аппарата мышления учителя, обеспе-

чивающего стройность логических умоза-

ключений, принятие обоснованных реше-

ний на основе того знания, которым владе-

ет учитель. 

Л.В. Куриленко и некоторые другие 

отечественные и зарубежные педагоги и 

психологи вместо термина «критическое 

мышление» употребляют термин «критич-

ность». (Выше было отмечено, что именно 

критичность в числе свойств мышления 

называет В.Д. Шадриков.) 

Критичность мышления, по мнению 

Л.В. Куриленко, – это способность челове-

ка правильно оценивать как объективные 

условия, так и собственную деятельность, 

занять определенную позицию в учебном 

процессе, объективно понять и оценить вы-

двинутые гипотезы, результаты их иссле-

дования. Это способность человека выра-

ботать на основании имеющихся у него 

знаний собственное отношение к конкрет-

ному социальному явлению, умение про-

анализировать и осмыслить возникающие 

в обществе стереотипы, найти собственную 

позицию в решении сложных проблем лю-

бого характера [11, с. 134]. Развитие кри-

тичности мышления – очень сложная зада-

ча, требующая от человека высокого уров-

ня знаний, культуры, сознательности. 

О.Е. Баксанский, Е.Н. Кучер рассмат-

ривают критичность как направленность 

личности на решение практических и науч-

ных проблем, а также ее способность к их 

эффективному решению на современном 

уровне, что проявляется прежде всего в 

предварительном всестороннем и взвешен-

ном их анализе в контексте глобальных 

проблем современности с позиции возмож-

ных позитивных и негативных последствий 
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как для самого человека, так и для социума. 

В результате у человека формируется образ 

мира как «структура, в которой закрепля-

ются все его когнитивные приобретения… 

Сложившийся образ мира целиком опосре-

дует дальнейшее взаимодействие субъекта 

с миром, определяет его типичные формы 

интерпретации событий и поведения» 

[12, с. 67]. 

На этой же основе человек оценивает 

и продукты труда других людей. Его оцен-

ки предполагают такую же предваритель-

ную взвешенность с учетом возможности 

использования этого продукта самим чело-

веком и другими людьми. 

Несомненно, критичность как прояв-

ление социальности мышления приобретает 

особую роль в современной жизни челове-

ка, когда его решения связаны с глобаль-

ными проблемами современности и в неко-

торых ситуациях от них зависят судьбы 

многих людей. 

Дальнейший анализ научной литера-

туры показывает, что ученые связывают 

формирование критического мышления 

с интеллектуальным развитием личности 

[13, с. 57]. 

Понятие интеллекта – одно из цен-

тральных в психологии. Интеллект обычно 

рассматривается как основной «материал» 

для мысли. Многие связывают понятие ин-

теллекта с логическим мышлением, с уме-

нием глубоко понимать информацию. Ин-

теллект, таким образом, предусматривает 

триаду умений: планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых дей-

ствий, усваивать знания и применять их 

в практической деятельности. Можно при-

вести известное равенство Б. Рассела: уста-

новка + знания + навыки мышления = ин-

теллектуальное мышление. 

Как видно из сказанного, понятия ин-

теллекта и рефлективного, или критическо-

го, мышления весьма близки. Формируя 

критическое мышление, мы тем самым раз-

виваем интеллект студента, учащегося. 

Большое значение для осмысления 

быстроты и качества интеллектуальной ре-

акции имеет глубина мысли. Поверхност-

ность суждения говорит о недостатке ин-

теллектуального воспитания. Если учитель 

всякий раз, будучи ограничен временными 

рамками урока, торопит учащихся с отве-

том, не давая им времени на размышления, 

сбор и анализ фактов, он, возможно, не-

вольно подталкивает их к поверхностному 

взгляду на вещи. 

Представления, факты необходимо 

систематизировать. Организация всего хода 

мыслей в определенном русле указывает на 

согласованное и правильное мышление. 

Рассуждения должны быть последователь-

ными, подчиняющимися единой логике, 

ведущей к доказательности. 

Критическому мышлению в целом 

свойственна практическая ориентация. 

В силу этого оно может быть проинтерпре-

тировано как форма практической логики, 

рассмотренной внутри и в зависимости от 

контекста рассуждения и индивидуальных 

особенностей рассуждающего субъекта. 

Итак, критическое мышление учителя 

включает оценивание и рефлексию мысли-

тельного процесса, умственной и практиче-

ской деятельности, которые (оценивание и 

рефлексия) обусловлены свойствами мыш-

ления (гибкостью мышления, темпом раз-

вития мыслительных процессов; широтой, 

глубиной, самостоятельностью ума; после-

довательностью мысли и критичность) и 

интеллектуально-личностными качествами 

учителя (открытостью к новому, критично-

стью ума, дивергентным мышлением, кон-

вергентностью, лабильностью, стереотип-

ностью, импульсивностью, рефлексивно-

стью мышления), осуществляются на базе 

категориального аппарата мышления учи-

теля, обеспечивающего стройность логиче-

ских умозаключений, принятие обоснован-

ных решений и решение проблемных педа-

гогических ситуаций. В основе критическо-

го мышления, которое и следует развивать 

у будущего учителя (учащихся), лежат та-

кие качества ума, как любознательность, 

гибкость, глубина представления, дисци-

плина, организованность мыслительной 

деятельности, критичность. 
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Такое понимание критического мыш-

ления учителя вписывается в сущность пе-

дагогического мышления. 

Так, педагогическое мышление как 

деятельность базируется на познанных за-

кономерностях обучения и воспитания. 

Включенное в деятельность, оно обеспечи-

вает решение педагогических задач, требу-

ющих умений анализировать, обобщать и 

преобразовывать педагогические ситуации 

и оценивать результаты решения. Педаго-

гическое мышление обеспечивает принятие 

и выполнение педагогических решений, 

требующих логических умозаключений, на 

основании рефлексивного отбора способов 

педагогического влияния на учащихся по 

критерию их развития и достижению ими 

успеха в деятельности. 

Изложенное выше доказывает необ-

ходимость формирования у студентов кри-

тического мышления как системы теорети-

ко-методологических знаний о базовых 

терминах (мышление, рефлексия, педагоги-

ческое и критическое мышление), знаний 

средств и способов достижения поставлен-

ной цели (методы, приемы, формы, сред-

ства критического мышления). Теоретиче-

ские знания позволяют педагогу решать 

педагогические задачи, возникающие в хо-

де образовательного процесса, планировать 

и осуществлять свою деятельность, контро-

лировать ее ход, вносить в нее необходи-

мые коррективы и оценивать ее результат. 

Обучая студентов рефлексии, мы, во-

первых, обогащаем категориальный аппа-

рат теоретического педагогического и кри-

тического мышления, поскольку побужда-

ем к поиску закономерностей педагогиче-

ской деятельности, к рефлексии умственно-

го процесса, умозаключений и т.д.; во-

вторых, формируем у них и практическое 

педагогическое и критическое мышление, 

которое осуществляется в условиях кон-

кретных, целостных, индивидуально свое-

образных педагогических ситуаций. 

В западной системе образования на-

чалось своеобразное движение за критиче-

ское мышление. Суть его состоит в том, 

«что все преподаваемые в колледже и уни-

верситетах академические дисциплины 

должны быть перестроены в саморефлек-

сивном духе, а учащиеся должны овладе-

вать навыками критического отношения 

к принятым посылкам и способам работы» 

[14, с. 39]. Критическое мышление оказа-

лось вполне технологичной методологией, 

приложимой к разным сферам интеллекту-

альной деятельности человека. Это способ-

ствовало тому, что в учебных планах круп-

нейших международных образовательных 

центров, в том числе в программах старей-

ших европейских университетов, в послед-

ние два десятилетия появилась новая дис-

циплина – «Критическое мышление». 

Критическое осмысление преподава-

телем фрагментов вузовской педагогиче-

ской действительности должно происхо-

дить в контексте системы ценностей – «ми-

ра должного», нравственных и эстетиче-

ских идеалов, различных феноменов созна-

ния, объектов из «мира сущего», имеющих 

ту или иную мировоззренчески-норматив-

ную значимость для субъекта и общества 

в целом. Сама жизнедеятельность челове-

чества создала определенную иерархию 

ценностей, на вершине которой человече-

ская жизнь, ниже – ценности человеческой 

жизни: Добро, Красота, Истина, Справед-

ливость и др. Среди них нам важны ценно-

сти образования: знание, понимание, раз-

мышление, творчество, нормы и цели обу-

чения, его формы и т.д. 

Между тем некоторые из проблем 

практического обучения в вузе в последнее 

время резко обострились: к примеру, если 

раньше (до 90-х гг. ХХ в.) в высшие учеб-

ные заведения поступали абитуриенты, 

имевшие вполне достаточный уровень зна-

ний, то сегодня этот уровень на порядок 

ниже, а перед вузовскими педагогами стоят 

гораздо более сложные задачи. Необходимо 

создание и использование таких методик 

и технологий обучения, при разработке ко-

торых как вполне очевидный исходный 

факт было бы принято отсутствие у студен-

тов начальных знаний и умений, элемен-

тарной общеметодологической культуры 

и научного мировоззрения и которые 
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предусматривали бы возможность опера-

тивного «доведения» вчерашнего школьни-

ка до уровня, минимально необходимого 

для обучения в вузе. 
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В настоящей статье поднимается вопрос о пересмотре отношения педагогической науки к интуиции, 

иной оценке ее роли в процессе воспитания, принятия профессиональных решений. На основе того факта, 

что в настоящее время педагогической наукой обнаружена зависимость количества верных профессиональ-

ных решений от уровня интуиции специалиста, выдвигается положение, что следует говорить о профессио-

нальной интуиции как необходимой составляющей профессионального творчества, суммарном компоненте 

профессиональной деятельности учителя. Показано, что в основе интуитивной педагогики лежит интуитив-

ное знание, заключающееся в понимание сути предмета, полученное благодаря рассматриванию, созерца-

нию, духовному видению, проживанию, переживанию фактов действительности, но всегда опосредованное 

опытом практической и духовной деятельности профессионала. В статье выделяются компоненты професси-

ональной деятельности учителя, связанные с духовным контекстом педагогической деятельности, а также с 

духовной культурой учителя. Особое внимание уделяется общению как обязательной составляющей педаго-

гической деятельности и духовному опыту учителя как важному компоненту его профессионализма. 

Ключевые слова: профессиональное творчество учителя; искусство воспитания; профессиональная 

интуиция; интуитивное знание; духовный контекст деятельности; духовная культура учителя; общение. 

The article suggests reconsidering intuition as regarded by pedagogy and its role in education and solutions of 

professional cases. Many true solutions came from the talent for intuition, therefore professional intuition must be 

considered to belong to professional activity and become a constituent of teaching. It proves that intuitive pedagogy 

includes intuitive knowledge, that is seeing the point which occurs thanks to observation, contemplation, spiritual 

seeing, gaining experience, facing the real facts but it is always affected by practice and spiritual activity of a special-

ist. The paper presents the components of a teacher’s professional activity as related to the teacher’s spiritual activity 

and morality. The focus is on communication as an obligatory part of pedagogical activity and moral experience as 

the vital professional quality of a teacher. 

Keywords: professional work of a teacher; art of educating; professional intuition; intuitive knowledge; spir-

itual context of activity; moral culture of a teacher; communication. 

Кто хочет живое описать и познать, 

Пытается дух из него изгнать. 

И вот он держит все части в руках, 

Но связи духовной в них нет – это прах. 

И.В. Гёте 

 

В последнее время интерес к пробле-

мам профессионального творчества учите-

ля возрос. В педагогическую теорию и 

практику очень медленно приходит пони-

мание того, что педагогика – не только 

наука о воспитании человека, но и в боль-

шей степени искусство воспитания. Назрел 

вопрос о пересмотре отношения педагоги-

ческой науки к интуиции, об иной оценке 

ее роли в процессе воспитания, принятия 

профессиональных решений. Все чаще зву-

чат слова о необходимости формирования 

профессиональной интуиции учителя. 

Интуиция (от лат. intueri – присталь-

но, внимательно смотреть) есть знание, 

способное усмотреть что-либо в качестве 

истинного, целесообразного, нравственного 

доброго или прекрасного и, в отличие от 

рефлексии, возникающее без осознания пу-

тей и условий его получения. Интуиция яв-

ляется непосредственным переживанием 

действительности, «откровением, развива-

ющимся изнутри человека» (И.В. Гёте). Но 

любое «непосредственное» интуитивное 

знание всегда опосредовано опытом прак-

тической и духовной деятельности челове-
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ка, что, собственно, и позволяет говорить о 

профессиональной интуиции как необхо-

димой составляющей профессионального 

творчества, суммарном компоненте про-

фессиональной деятельности. 

В настоящее время педагогической 

наукой обнаружена зависимость количества 

верных профессиональных решений от 

уровня интуиции специалиста. Таких уров-

ней выделено пять: доинтуитивный уро-

вень, уровень эмпирической интуиции, 

опытно-логический уровень интуиции, 

научно-интуитивный уровень, творческий 

уровень интуиции [1, с. 188]. 

Интуитивная педагогика – искусство 

воспитания. В ее основе лежит интуитив-

ное знание, заключающееся в понимании 

сути предмета, полученное благодаря рас-

сматриванию, созерцанию, духовному ви-

дению, проживанию, переживанию фактов 

действительности. 

Интуитивная педагогика разрабаты-

вает: 

– принципы организации процесса 

познания, предметом которого является от-

ношение к действительности, а не сама 

действительность; 

– механизмы освоения опыта через 

переживание, проживание, а не изучение 

содержания; 

– условия использования в качестве 

инструментария в процессе познания об-

раза. 

Для интуитивной педагогики важным 

результатом обучения и воспитания являет-

ся не сумма знаний, совокупность умений и 

навыков, а желание дальнейшего познания, 

интерес к самосовершенствованию, к само-

образованию, к обогащению духовного 

опыта. 

Использование основ интуитивной 

педагогики особенно важно в системе под-

готовки учителя, так как специфика этой 

профессии требует способности глубоко и 

точно понимать главные особенности ду-

ховного мира ребенка, успешно организо-

вывать процесс овладения духовным опы-

том, процесс переживания и сопереживания 

как идеальной формы деятельности. 

Для профессиональной деятельности 

учителя особенно важными компонентами 

являются: общение; личностно-мотиваци-

онный, выявляемый личностно-профессио-

нальными качествами учителя, его пред-

ставлениями о цели своей деятельности; 

ценностно-смысловой, представленный цен-

ностным и мотивационным осмыслением 

профессионально-деятельностных отноше-

ний. Данные компоненты взаимодополняют 

друг друга, связаны с духовным контекстом 

педагогической деятельности, а также с ду-

ховной культурой учителя. 

Рассмотрим такой компонент профес-

сиональной деятельности учителя, как об-

щение. 

В современной педагогике общение 

определяется как явление, неразрывно свя-

занное с деятельностью людей, выражаю-

щее эмоционально-ценностные отношения 

типа «субъект – субъект» и включающее 

в себя духовный контекст профессиональ-

ной деятельности. Вслед за Н.Е. Щурковой 

мы рассматриваем общение как «взаимо-

действие субъектов, в процессе которого 

происходит взаимная трансляция “Я” субъ-

ектов. Общение преобразует духовное до-

стояние одного человека в общее достояние 

субъектов обогащения. В этом внутреннем 

обогащении и состоит огромное значение 

общения. А его отсутствие понимается как 

обеднение внутреннего мира человека, ли-

шенного возможности познать иные, чем 

в его личностной структуре, отношения, 

мысли, переживания, идеалы» [2, с. 49]. 

Познание людьми друг друга и их 

взаимное воздействие – обязательный эле-

мент совместной деятельности, даже если 

ее целью не является решение профессио-

нальных задач. От того, как люди отражают 

и интерпретируют облик, поведение и оце-

нивают возможности друг друга, во многом 

зависит характер их взаимодействия и ре-

зультаты, к которым они приходят в сов-

местной деятельности. «Человеческая лич-
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ность, – отмечает Дидрих фон Гильдебранд 

в книге «Метафизика коммуникации», – 

которая, как никакое другое известное нам 

из опыта создание, является миром в себе, 

реализует свои внутренние задатки только 

в духовной связи с другими личностями, в 

объединении с ними» [3, с. 14]. 

В деятельности учителя одной из 

главных задач является организация разных 

форм общения с ребенком с целью оказать 

ему действенную помощь. 

Компетентность в общении – один из 

базовых компонентов и критериев резуль-

тативности деятельности учителя. Важным 

аспектом межличностного общения являет-

ся поведение самого учителя. И та степень 

духовной культуры, тот багаж духовного 

опыта, которым он владеет, помогает ему 

выполнять профессиональный долг. Для 

того, чтобы понять другого человека, по-

знать его духовный мир, необходимы осо-

бые способности, нужно какое-либо сход-

ство своего и чужого духовного мира. «По-

нять человека – значит быть этим челове-

ком и вместе с тем быть самим собой… 

иметь в себе этого человека и его противо-

положность» [4, с. 111]. Значит, чтобы по-

нимать других людей, надо самому быть 

духовно богатым, вмещать в себе духовный 

опыт других. 

Таким образом, сущностным компо-

нентом духовной культуры учителя, непо-

средственно связанным с реализацией про-

фессиональных задач общения, является 

его духовный опыт, опыт духовного взаи-

модействия, который может рассматри-

ваться как важный компонент профессио-

нализма учителя. «Человеческая личность 

в духовном смысле обладает “внешней” и 

“внутренней” стороной. Если личность за-

крыта, то она соприкасается с другой лич-

ностью только своей “внешней” стороной – 

и ее воспринимают только “снаружи” <...>. 

Любая глубокая взволнованность ценно-

стями означает прорыв наружу внутренней 

стороны, самораскрытие личности навстре-

чу другим людям, которые теперь воспри-

нимаются изнутри и на их метафизическом 

месте» [3, с. 104]. 

В основе учительской профессии ле-

жит осознанное отношение к целостной и 

самоценной человеческой личности, а од-

ним из основных принципов педагогиче-

ской деятельности является принцип эмпа-

тического проникновения и соучастия, ко-

торый предъявляет особые требования 

к личностным характеристикам учителя. 

Согласно этому принципу, субъект профес-

сиональной деятельности должен прожить, 

прочувствовать внутреннее состояние и 

ситуацию другого человека, оценить ее его 

глазами. Важно вскрыть внутренние моти-

вы поведения другого человека, предельно 

объективно оценить сложившуюся ситуа-

цию. А для научения этому требуется осо-

бая технология формирования учителя, его 

духовной культуры. Для успешного осу-

ществления педагогической деятельности и 

достижения профессионального мастерства 

учитель должен овладеть механизмами ду-

ховного отождествления, способствующи-

ми удовлетворению потребности в духов-

ном преображении, в стремлении достичь 

идеального «Я» в себе. В исследованиях, 

посвященных проблеме развития личност-

но-мотивационных качеств педагога, осо-

бое место уделяется таким качествам, как 

интуиция, наблюдательность, эмпатия, 

идентификация. 

В решении задач формирования дан-

ных профессионально значимых качеств 

личности важнейшая роль принадлежит 

развитию духовной культуры учителя как 

профессионально детерминированной со-

ставляющей его личности. Прав В.А. По-

номаренко, когда пишет, что «для подлин-

ного профессионала духовное простран-

ство – не метафора, а социальная реаль-

ность его взаимоотношений со своей Сове-

стью. Это и есть то системное свойство, 

которое отличает профессионала от специ-

алиста» [5, с. 44]. Смыслы профессиональ-
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ной деятельности учителя связаны с его 

отношением к профессии, людям, к явлени-

ям жизни, к действительности, и ценност-

но-смысловой компонент профессиональ-

ной деятельности является стержнем лич-

ности учителя. Главным в педагогической 

деятельности становятся не цели, а оценка 

этих целей и средств, применяемых для их 

достижения, анализ мотивов. И бесспорно, 

что интуитивная педагогика способна по-

мочь учителю в осознании духовного кон-

текста его педагогической деятельности, а 

также то, что с помощью интуиции можно 

реконструировать образовательную среду. 

 

* * * 
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В статье рассматриваются возможности системного подхода в профессиональной подготовке будущих 

учителей, в частности в формировании у них профессиональной компетенции ПК-6, отражающей готовность 

к взаимодействию с участниками образовательного процесса. Анализируются и раскрываются такие поня-

тия, как «подход», «система», «связи» (связи взаимодействия, связи порождения, связи преобразования). 

Обосновывается, что выделенные связи обеспечивают единство и взаимосвязь компонентов системы форми-

рования готовности студентов к взаимодействию с родителями учащихся. Определяется содержание струк-

турных компонентов системы формирования готовности будущих учителей к взаимодействию с участника-

ми образовательного процесса, в качестве которых выделяются следующие: учебный процесс, внеаудиторная 

работа и самообразование студентов. Показывается, что теоретические знания, профессиональные умения и 

мотивационно-ценностное отношение изначально формируются в различных формах организации учебного 

процесса, а в дальнейшем находят свое выражение во внеаудиторной работе и самообразовании студентов. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт; профессиональная ком-

петенция; готовность; взаимодействие; подход; системный подход; система; связи; компоненты системы. 

The article offers different ways of the complex approach to the vocational training of future teachers, in par-

ticular, to the development of professional competence 6 which demonstrates readiness for collaboration with the 

participants of the educational process. It analyses and reveals such concepts as “approach”, “system”, “bonds” (in-

teraction bonds, production bonds, transformation bonds). It proves that these bonds result in a more complex char-

acter of students readiness for cooperation with children’s parents. The paper recognizes the content of the structural 

components of the educational process mentioned above. The components are the following: educational process, 

out-of-class activity, students’ self-education. The author displays that theoretical material, professional skills and 

attitude based on motivation and values stem from different forms of the educational process and afterwards are re-

vealed in out-of-class work and self-education of students. 

Keywords: Federal State Standard of Education; professional competence; readiness; collaboration; approach; 

complex approach; system; bonds; system components. 

 

В настоящее время в обществе как 

никогда прежде сопряжены государствен-

ные (представленные деятельностью обра-

зовательных учреждений) и семейные сто-

роны воспитания. Социальное партнёрство 

школы и семьи (педагоги – дети – родите-

ли) есть стратегическая связь, обусловлен-

ная современной социокультурной ситуа-

цией. 
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В Федеральном государственном об-

разовательном стандарте высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата) в качестве одной из профес-

сиональных задач, к решению которых 

должен быть подготовлен выпускник, 

освоивший программу бакалавриата, опре-

деляется «организация взаимодействия с 

общественными и образовательными орга-

низациями, детскими коллективами и роди-

телями» [1]. Далее в стандарте эта профес-

сиональная задача конкретизируется в пе-

речне профессиональных компетенций как 

готовность к взаимодействию с участника-

ми образовательного процесса (ПК-6) [1]. 

По нашему мнению, формирование 

данной компетенции будущего учителя 

возможно при реализации в процессе его 

профессиональной подготовки системного 

подхода. 

В последнее время понятие «подход» 

прочно вошло в педагогическую науку и 

практику. Э.Г. Юдин определяет подход 

как принципиальную методологическую 

ориентацию исследования, точку зрения, с 

которой рассматривается объект изучения, 

как понятие или принцип, руководящий 

общей стратегией исследования [2, с. 69]. 

Е.Н. Степанов и Л.М. Лузина считают, что 

подход – это ориентация исследователя при 

осуществлении своих действий, побужда-

ющая к использованию определенной сово-

купности понятий, идей и способов педаго-

гической деятельности [3, с. 83]. Ученые 

сходятся во мнении, что подход, лежащий в 

основании изучения научной проблемы, 

определяет стратегию деятельности иссле-

дователя. 

Анализ научной литературы показал 

наличие подходов, которые могут быть ис-

пользованы в процессе подготовки будуще-

го учителя к профессиональной деятельно-

сти в целом. С учетом содержания понятий 

«готовность» и «взаимодействие» мы отби-

раем те из подходов, которые адекватны 

исследуемой проблеме и могут служить 

основой для формирования готовности бу-

дущих учителей к педагогическому взаи-

модействию с родителями учащихся. 

«Основанием» методологии педаго-

гики, ведущим подходом при формирова-

нии содержания общепедагогической под-

готовки будущего учителя, согласно пози-

ции большинства современных исследова-

телей, является системный подход. 

Под системным подходом в научной 

литературе (Э.Г. Юдин, И.В. Блауберг и др. 

[2 ; 4 ; 5]) понимается направление методо-

логии специально-научного познания и 

практики, основанное на исследовании 

объектов как систем, при котором объекты 

изучаются под углом зрения внешних и 

внутренних системных свойств и связей, 

обусловливающих целостность этого объ-

екта, его внутреннюю организацию и функ-

ционирование. Являясь элементом об-

щенаучной методологии, данный подход 

позволяет с определенной общей точки 

рассматривать различные природные и со-

циальные объекты. 

Использование системного подхода в 

педагогических исследованиях рассматри-

вается в работах Т.А. Ильиной [6], 

Ю.А. Конаржевского [7] и др. Сама воз-

можность его применения к педагогиче-

ским объектам основывается на системно-

сти как важном качестве объективной дей-

ствительности. Данный подход ориентиру-

ет исследователя на рассмотрение объектов 

как педагогических систем и на выявление 

многообразных типов связей в объекте при 

раскрытии его целостности. Таким образом, 

системный подход выступает как способ 

мышления исследователя, помогающий 

изучить или строить объект как систему 

взаимосвязанных элементов, органично 

включенных в окружающую среду [4]. 

В.Г. Афанасьев называет ведущие 

признаки, посредством которых объекты 

могут быть описаны как целостные образо-

вания: 

– наличие интегративных качеств; 

– наличие составных элементов, ком-

понентов, частей, из которых образуется 

система; 
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– наличие структуры, то есть опреде-

ленных связей и отношений между частями 

и элементами; 

– наличие функциональных характе-

ристик системы в целом и отдельных ее 

компонентов; 

– наличие у системы коммуникатив-

ных свойств, проявляемых в двух формах: в 

форме взаимодействия со средой и в форме 

взаимодействия данной системы с систе-

мами более низкого и более высокого по-

рядка, по отношению к которым она вы-

ступает как часть или как целое; 

– историчность, преемственность или 

связь прошлого, настоящего и будущего 

в системе и в ее компонентах [8]. 

Мы разделяем точку зрения ученых, 

полагающих, что каждая система имеет 

компонентный состав и структуру, отра-

жающую форму расположения компонен-

тов и характер их взаимодействия. Для 

нашего исследования большое значение 

приобретает анализ таких категорий и по-

нятий системного подхода, как «система», 

«структура», «связь», «отношение». 

В философской и психолого-педаго-

гической литературе система рассматрива-

ется как совокупность структурных компо-

нентов. Так, Л.Ф. Спирин определяет педа-

гогическую систему как целостное множе-

ство подсистем и элементов с отношениями 

и связями между ними, подчеркивая, что 

определение общих правил связей, взаимо-

связей и взаимодействий между структур-

ными единицами обеспечивает ее целост-

ность [9, с. 7]. Разделяя эту точку зрения, 

считаем нужным отметить, что в данном 

определении отсутствует педагогическое 

обоснование, а предлагаемый Л.Ф. Спири-

ным анализ понятия «система» выполнен 

в большей мере с философских позиций: 

в нем выделена такая количественная сто-

рона системы, как наличие элементов, 

находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, но не названа качественная – об-

щая цель. 

Ю.А. Конаржевский под системой 

также понимает совокупность взаимосвя-

занных, взаимодействующих элементов, 

представляющих целостное образование. 

Однако, по его мнению, данные элементы 

должны быть спроектированы для опреде-

ленной цели [7, с. 9]. 

Т.А. Ильина изучает проблему си-

стемного подхода к исследованию педаго-

гических явлений и дает следующее опре-

деление: «Система – это упорядоченное 

множество взаимосвязанных элементов, 

объединенных общим функционированием, 

общностью цели и единством управления, 

вступающее во взаимодействие со средой 

как целостное единство» [6, с. 6]. 

Достаточно глубокий анализ понятия 

«система» выполнен С.А. Саркисяном и 

Л.В. Головановым, которые понимают под 

системой «не просто совокупность множе-

ства единиц, в которой каждая единица 

подчиняется законам причинно-следствен-

ных связей, а единство отношений и связей 

отдельных частей, обусловливающих вы-

полнение определенной сложной функции, 

которая возможна лишь благодаря структу-

ре из большого числа взаимосвязанных и 

взаимодействующих друг с другом элемен-

тов» [10, с. 6]. 

Методологическое значение систем-

ного подхода для нашего исследования за-

ключается в том, что на его основе процесс 

подготовки студентов к взаимодействию с 

родителями может быть рассмотрен с точки 

зрения взаимодействия части и целого. 

Изучение процесса формирования готовно-

сти студентов к педагогическому взаимо-

действию с родителями с позиций данного 

подхода связано с выявлением структурных 

компонентов, входящих в данную систему, 

и с установлением связей между компонен-

тами готовности и компонентами системы. 

Структурными компонентами систе-

мы формирования готовности студентов к 

взаимодействию с участниками образова-

тельного процесса являются учебный про-

цесс, внеаудиторная работа и самообразо-

вание студентов. Выделяя данные компо-

ненты, мы опираемся на теоретические по-

ложения, во-первых, о сущности и структу-
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ре профессиональной готовности будущих 

учителей к педагогическому взаимодейст-

вию с родителями, во-вторых, о содержа-

нии готовности студентов к педагогиче-

скому взаимодействию с родителями как 

личностного качества, представляющего 

собой определенную целостность. 

Заявив о том, что готовность будуще-

го учителя к взаимодействию с родителями 

есть целостность, считаем необходимым 

пояснить, что мы понимаем под целостно-

стью. 

Понятие «целостность» достаточно 

сложно по содержанию. Анализ научной 

литературы показал, что достаточно все-

стороннее исследование данной проблемы 

проведено И.В. Блаубергом. В результате 

теоретического анализа различных точек 

зрения исследователей относительно соот-

ношения понятий «целостность» и «систе-

ма», «часть» и «целое» И.В. Блауберг обос-

новал положение, согласно которому «це-

лостность есть представление о полноте 

охвата явлений и вместе с тем интеграции 

структурных уровней, иерархической орга-

низации процессов и явлений и т.п., суще-

ствующее в каждый момент в философском 

и научном познании» [5, с. 159]. 

В научных и специально-научных ис-

следованиях целостность, по мнению уче-

ного, выступает в роли ориентира познава-

тельной деятельности, направления движе-

ния научного мышления [5, с. 155]. 

Целостность, согласно 

И.В. Блаубергу, имеет двухслойную струк-

туру [5, с. 157]. 

Первый слой – актуальное знание – 

это фонд теоретического и эмпирического 

знания, которое уже имеется в педагогиче-

ской науке. Его образуют существующие 

представления о содержании и структуре 

готовности будущего учителя к взаимодей-

ствию с семьей учащихся, о способах фор-

мирования такой готовности в процессе 

обучения студентов в педагогическом уни-

верситете. 

Второй слой – потенциальное зна-

ние – составляют те взаимосвязи, которые 

существуют, в том числе в педагогической 

реальности, но еще не раскрыты педагоги-

ческой наукой. Иначе говоря, потенциаль-

ным является то, чего не достает в актуаль-

но существующих научных представлениях 

о содержании понятий «готовность», «вза-

имодействие», «педагогическое взаимодей-

ствие», о способах и методах формирова-

ния готовности. 

Именно второй слой целостности 

и является ориентиром специально-

научного исследования, имеет эвристиче-

ское значение, поскольку стимулирует по-

иск объяснения новых педагогических фак-

тов в контексте решения проблемы форми-

рования готовности студентов к педагоги-

ческому взаимодействию с родителями. 

Наша задача заключается в том, чтобы 

обосновать потенциальное знание, которое 

станет актуальным и войдет в состав науч-

ного педагогического знания. 

При обосновании потенциального мы 

должны учитывать то обстоятельство, что 

«понятие целостности принципиально не 

может быть описано на формальном языке, 

поскольку оно фиксирует не только и не 

столько актуальное знание, сколько непол-

ноту этого знания. А то, чего пока мы не 

знаем, не может быть формализовано. При-

зыв к экспликации понятия целостности 

может быть реально обращен к целому, 

точнее, к способам его выражения в знании. 

Роль экспликата этого понятия (целого) 

и выполняет понятие “система” и вся сово-

купность связанных с ним понятийных 

средств» [5, с. 157–158]. 

Представление о целостности систе-

мы конкретизируется через понятие связи. 

Существование связей между компонента-

ми системы обеспечивает преемственность 

в формировании профессиональной готов-

ности студентов. В нашей работе мы опи-

раемся на идеи И.В. Блауберга и Э.Г. Юди-

на. Исследователи считают, что связи кон-

кретизируют такие отношения между ком-

понентами системы, которые являются 

внутренними системообразующими факто-

рами, приводящими систему в движение, и 

предлагают вариант классификации связей, 

посредством которых становится возмож-
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ным проследить преемственность между 

компонентами системы [4, с. 188–191]. 

Проанализируем содержание данных 

связей с точки зрения решаемых нами за-

дач. 

1. Связи взаимодействия. Чтобы вза-

имодействовать с родителями, учителю 

необходимо знать основания такого взаи-

модействия. Взаимодействию предшеству-

ют диагностический и прогностический 

компоненты педагогической деятельности. 

За переработкой полученного эмпириче-

ского материала об уровне воспитанности, 

об уровне владения знаниями, умениями 

следует прескриптивная система действия, 

операций, деятельности учителя, сообраз-

ная состоянию учебно-воспитательного 

процесса в данный период, в данных обсто-

ятельствах. Прескриптивный компонент 

педагогической деятельности невозможен 

без отношения учителя к собственной дея-

тельности, когда сама эта деятельность 

предстает перед ним в качестве предмета 

анализа и оценки. 

Следовательно, сущность связей вза-

имодействия заключается в том, что пред-

ставления и понятия студентов о нормах и 

правилах взаимодействия с учащимися и их 

родителями, являющиеся частью общепе-

дагогического знания (теоретический ком-

понент готовности), позволяют конструи-

ровать и осуществлять педагогическую де-

ятельность, в рамках которой прескрипция 

и дискрипция дополняют друг друга, орга-

низовывать и осуществлять взаимодей-

ствие, в том числе взаимодействие с роди-

телями (практический компонент). 

Наличие системы знаний, с одной 

стороны, служит основой, критерием при-

нятия или непринятия новых знаний, цен-

ностей. С другой стороны, наличие знаний 

и умений реализовать их в разнообразных 

ситуациях морально-нравственного выбора 

будет определять «арсенал» конвенциаль-

ных и личностных ролей, что, несомненно, 

является важным в организации процесса 

педагогического взаимодействия. 

Знания необходимы будущему учите-

лю для осуществления своей деятельности, 

анализа и оценки ее результатов, выраже-

ния своего ценностного отношения к ней. 

Однако само по себе наличие системы по-

нятий и представлений о нормах, правилах 

взаимоотношений с людьми еще не являет-

ся гарантом целесообразной деятельности 

личности, для осуществления которой тре-

буется отношение к взаимодействию не как 

к вынужденной необходимости, а как к со-

бытию, имеющему личностный смысл и 

ценность. Отношение, в отличие от знания, 

представляет собой категорию субъективно 

свободную: человек сам вырабатывает соб-

ственные отношения к тем или иным явле-

ниям окружающей действительности. От-

ношение определяет характер целей взаи-

модействия педагога с родителями, его мо-

тивов, готовность выбирать те или иные 

стратегии поведения (мотивационно-цен-

ностный компонент). Таким образом, от-

ношение педагога к деятельности позволит 

ему в дальнейшем осознавать смысл педа-

гогического взаимодействия с родителями, 

результатом которого будет воспитание 

ребенка как культурного человека, ориен-

тация ученика на ценность образования. 

2. Связи порождения имеют место то-

гда, «когда один объект выступает как ос-

нование, вызывающее к жизни другой» 

[9, с. 189]. В структуре готовности студен-

тов к педагогическому взаимодействию 

с родителями существование данных свя-

зей, с нашей точки зрения, очевидно. Как 

отмечалось выше, наличие системы науч-

ного знания является основой для форми-

рования мотивационно-ценностного отно-

шения к профессиональной деятельности, 

осознания необходимости творческого по-

иска наиболее оптимальных способов вза-

имодействия с родителями. Кроме того, 

на основе знаний формируются умения и 

навыки практической деятельности, т.е. те-

оретический компонент готовности «по-

рождает» ее мотивационно-ценностный и 

практический компоненты. 
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В связях порождения мы выделяем 

два аспекта. Во-первых, опыт отношения 

будущего педагога к взаимодействию с 

учениками и их родителями, который пред-

ставлен в объектной направленности дея-

тельности в качестве освоенности этого 

опыта. Освоенность опыта порождает, 

в свою очередь, противоречие между на-

личным уровнем знаний и недостаточной 

разработанностью способов продуктивного 

взаимодействия с объектами педагогиче-

ской деятельности. Данное противоречие 

разрешается тогда, когда знание как основа 

опыта совершенствуется и обогащается, 

благодаря чему субъект взаимодействия 

формируется как субъект, готовый ориен-

тировать родителей на ценность образова-

ния в единстве с ориентацией ими своих 

детей на ценность образования. Это фор-

мирование составляет содержание рефлек-

сии студента, включающее адекватную 

оценку собственной личности и деятельно-

сти, осмысление способов организации и 

планирования деятельности, целей и стра-

тегий предстоящих взаимодействий. В рам-

ках гуманистической парадигмы образова-

ния будущий учитель должен соотносить 

свою деятельность и свои отношения с дея-

тельностью ученика и его отношениями. 

Второй аспект связей порождения за-

ключается в том, что следствием взаимо-

действия будет являться зависимость дей-

ствий родителей от действий учителя. 

В установлении содержания этой зависимо-

сти особое значение приобретает образ 

учителя. Восприятие родителями образа 

учителя, осмысление ими его отношений 

к учащимся является причиной, а порожде-

ния зависимости действий родителей – ее 

следствием. Влияние родителей на учителя 

становится возможным, если и учитель, и 

родители занимают рефлексивную пози-

цию, при которой соучаствуют в воспита-

нии ученика как человека культурного, 

в его ориентации на ценность образования. 

Сущность педагогического взаимодействия 

заключается в восприятии каждым образа 

другого, которое оказывает влияние на соб-

ственный образ, собственные действия, 

в оценивании образа другого. Следователь-

но, в системе подготовки будущих учите-

лей к педагогическому взаимодействию 

с родителями необходимо уделить особое 

внимание формированию у студентов про-

фессионального «Я», а также такого образа 

учителя, который ценностно опосредуется 

родителями и детьми, учителя, для которо-

го ценность образования является одним из 

смыслов жизни. 

3. В связях преобразованиях важно 

выделить связи, «реализуемые путем непо-

средственного взаимодействия двух или 

более объектов, в процессе которого и бла-

годаря которому эти объекты переходят из 

одного состояния в другое» [9, с. 18]. 

В рамках рассматриваемой нами про-

блемы объектами педагогического взаимо-

действия выступают учителя и родители. 

Важным условием их взаимодействия явля-

ется наличие опосредующего звена – уче-

ника, его деятельности и его отношений 

к деятельности, к себе и к окружающим. 

Таким образом, взаимодействие учителя 

с родителями будет обусловлено лично-

стью учащегося и его отношениями. Целью 

педагогического взаимодействия становит-

ся ориентация ребенка на ценность образо-

вания. Достижение данной цели становится 

возможным, если взаимодействие учителя с 

семьей будет выстраиваться как содействие 

в формировании субъектности ребенка. 

Субъектность предполагает способность 

к целеполаганию, к выбору способов по-

знавательной, преобразующей, ценностно-

ориентировочной и иной деятельности, 

к определению стратегии и тактики соб-

ственной жизни, осмысленному осуществ-

лению выбора и ответственность за него. 

В процессе такого взаимодействия ребенок 

будет приобретать новые характеристики, 

развиваться как личность, отделять свое 

«Я» от других, чтобы затем соотносить его 

с другими «Я», но уже на более высоком 

качественном уровне. В результате уча-

щийся переходят из объектной позиции 

в субъектную. 

Данные преобразования в контексте 

формирования готовности студентов к пе-
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дагогическому взаимодействию с родите-

лями могут быть реализованы в единстве 

всех компонентов готовности: теоретиче-

ского, мотивационно-ценностного, практи-

ческого. Только во взаимосвязи всех ком-

понентов готовности формируются элемен-

ты взаимодействия: 

– цель, выражающая идеальное пред-

ставление о результате; 

– мотивы, раскрывающие социально и 

личностно значимые причины деятельности 

субъекта; 

– средства как необходимый инстру-

ментарий для осуществления деятельности; 

– педагогические действия, операции 

по достижению цели; 

– результат деятельности; 

– оценка результата педагогической 

деятельности и прогнозирование будущей 

деятельности. 

Проанализировав связи, обеспечива-

ющие единство и взаимосвязь компонентов 

системы формирования готовности студен-

тов к взаимодействию с родителями, рас-

кроем содержание ее структурных компо-

нентов. 

Теоретические знания, профессио-

нальные умения и мотивационно-ценност-

ное отношение, являющиеся основными 

компонентами профессиональной готовно-

сти, изначально формируются в учебном 

процессе, в различных формах организации 

учебной деятельности посредством много-

образных методов и приемов обучения, ис-

пользования разнообразных средств обуче-

ния и находят свое дальнейшее развитие во 

внеаудиторной работе и самообразовании 

студентов. 

В соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом 

высшего образования в ходе изучения пе-

дагогических дисциплин будущие учителя 

осваивают теоретические и методические 

знания, позволяющие конструировать и 

осуществлять педагогическую деятель-

ность, организовывать педагогическое вза-

имодействие с участниками образователь-

ного процесса (родителями, учащимися, 

коллегами) [11, с. 30]. 

Разнообразная работа студентов во 

внеаудиторное время способствует форми-

рованию у них профессиональных знаний и 

умений, мотивации, адекватной педагоги-

ческой рефлексии. Внеаудиторная работа 

студентов включает:  

1) их деятельность в период летней 

педагогической практики;  

2) организационную и образователь-

ную деятельность студентов (организация и 

проведение тематических вечеров, дискус-

сий, участие в ежегодных научно-практиче-

ских конференциях и др.);  

3) образовательно-воспитательную 

деятельность студентов в период учебно-

воспитательной практики в школе в каче-

стве учителя-предметника и классного ру-

ководителя. 

Включение самообразования в систе-

му подготовки обусловлено прежде всего 

ведущей стратегией современного образо-

вания – переходом к непрерывному образо-

ванию как «механизму творческого вос-

производства социального опыта, наследо-

вания и обогащения культуры» [12, с. 15]. 

Учебный процесс в университете ограничен 

временными рамками, вследствие чего от-

сутствует возможность передачи студентам 

всей суммы педагогических знаний, фор-

мирования у них всех необходимых педаго-

гических умений и навыков. Студенты 

должны быть готовы к послевузовскому 

самообразованию, поскольку профессия 

педагога требует того, чтобы он всегда был 

в курсе новейших достижений педагогики, 

психологии, технологии. 
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THE FUTURE TEACHER 

©2018 

Л.В. Вершинина 

L.V. Vershinina 

Определение принципов формирования ценностного сознания будущего учителя представляет теоре-

тический и практический интерес для педагогики, поскольку сознание не только отражает, выявляет отно-

шения учителя к миру, к людям и к себе, но и предвосхищает будущие состояния нравственного развития 

личности. В статье в контексте уровней методологии обосновываются принципы формирования ценностного 

сознания будущего учителя, характеризуются принцип морального взаимопонимания, принцип перехода 

ценностей «для себя» в ценности «для другого» в аксиологическом педагогическом пространстве, принцип 

верности аксиологическому педагогическому пространству, а также принцип ценностной ориентации, прин-

цип рефлексивности морали, принцип единства ценностного сознания и ценностно-ориентационной дея-

тельности; осуществляется педагогическая интерпретация ряда принципов морального выбора. 

Ключевые слова: студент – будущий учитель; ценностное сознание; формирование; подход; принцип; 

моральный выбор. 

Determining the principles of the formation of the value consciousness of the future teacher is of theoretical 

and practical interest for pedagogy, since consciousness not only reflects, reveals the teacher's attitude to the world, 

to people and to himself, but anticipates the future states of the individual moral development of the individual. In 

the article, in the context of the methodology levels, the principles of forming the value consciousness of the future 

teacher are justified, the principle of moral understanding, the principle of transfer of values “for oneself” in values 

“for another” in the axiological pedagogical space, the principle of loyalty to the axiological pedagogical space ap-

praisal and value, as well as the principle of moral choice, the principle of moral reflection, the principle of unity of 

value consciousness and value-oriented  relations are described; pedagogical interpretation of a number of principles 

of moral choice is carried out. 

Keywords: student – future teacher; value consciousness; formation; approach; principle; moral choice. 

 

Обращение к проблеме формирова-

ния ценностного сознания учителя, пред-

ставляющей для педагогической науки тео-

ретический и практический интерес, – это 

не дань моде, а насущная необходимость. 

Решение задачи формирования и развития 

ценностного сознания учителя, деятель-

ность которого направлена на воспитание 

гуманистически ориентированного учени-

ка, может стать отправным моментом для 

разрешения противоречий развития куль-

туры, приобретших в современной соци-

альной ситуации общечеловеческие мас-

штабы и вылившихся в глобальный кризис 

культуры, относительно которого другие 

проблемы есть суть его выражение. 

В рамках данной статьи мы остано-

вимся на принципах формирования цен-

ностного сознания студента – будущего 

учителя и постараемся ответить на вопрос, 

каковы принципы реализации ценностного 

подхода к формированию ценностного со-

знания учителя на том или ином уровне  

методологии. 

Уточним, что речь пойдет о принци-

пах, обеспечивающих реализацию ценност-

ного подхода к формированию ценностного 

сознания будущего учителя, а не о принци-

пах создания аксиологического педагогиче-

ского пространства. Последнее создается 

ценностно-ориентационной деятельностью 

преподавателя педвуза, организующего 

ценностно-ориентационную деятельность 

студентов и руководящего ею. 

Отправным моментом для определе-

ния адекватности принципов содержанию 

того или другого уровня методологии слу-
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жат раскрытые нами функции ценностного 

подхода, или его предназначение [1]. 

С нашей точки зрения, наиболее 

адекватными содержанию философского 

уровня методологии являются принцип мо-

рального взаимопонимания, принцип вер-

ности аксиологическому педагогическому 

пространству, принцип перехода ценностей 

«для себя» в ценности «для другого» в ак-

сиологическом педагогическом простран-

стве. Наибольшая адекватность содержа-

нию философского уровня методологии 

первых двух из названных принципов объ-

ясняется тем, что методологической осно-

вой принципа взаимопонимания является 

«этика взаимопонимания», принципа вер-

ности аксиологическому педагогическому 

пространству – «реалистическая этика» 

(Ю.А. Шрейдер [2]), а принципа перехода 

ценностей «для себя» в ценности «для дру-

гого» в аксиологическом педагогическом 

пространстве – тем, что мир ценностей и 

есть сама мораль, являющаяся объектом 

изучения этической науки, «мораль и ее 

отдельные элементы, взятые в их социаль-

ных значениях и ролях» [3, с. 76]. 

Наиболее адекватными общенаучно-

му уровню методологии являются принцип 

единства ценностного сознания и ценност-

но-ориентационной деятельности, принцип 

ценностной ориентации и принцип цен-

ностных отношений. 

Наиболее адекватными конкретно-

научному уровню методологии являются 

принцип единства оценочного и ценностно-

го, принцип рефлексивной направленности 

процесса обучения, а также принципы мо-

рального выбора, принцип нередуцируемо-

сти морального блага, принцип негативно-

сти, принцип возрастания субъекта морали, 

принцип поступка, совершенного «здесь и 

сейчас», принцип диктата совести, принцип 

рефлексивности морали, принцип конвер-

тируемости утилитарных ценностей, прин-

цип дурного прецедента [2, с. 254–257]. 

Аргументированная педагогическая 

интерпретация данных принципов, за ис-

ключением принципа перехода ценностей 

«для себя» в ценности «для другого», 

принципа единства ценностного сознания и 

ценностно-ориентационной деятельности, 

осуществлена В.П. Бездуховым и Т.В. Жир-

новой [4, с. 65–75]), В.П. Бездуховым и 

О.К. Поздняковой [5, с. 36–43], А.В. Милее-

вым [6, с. 49–56]. Мы конкретизируем, до-

полняем идеи этих исследователей о неко-

торых принципах и осуществляем педаго-

гическую интерпретацию принципа мораль-

ного взаимопонимания, принципа единства 

ценностного сознания и ценностно-ори-

ентационной деятельности, принципа пере-

хода ценностей «для себя» в ценности «для 

другого», принципа верности аксиологиче-

скому педагогическому пространству. Кон-

кретизация, дополнение и интерпретация 

осуществляются в терминах «ценностное 

сознание», «ценностное отношение», «цен-

ность». 

Методологической основой для 

обоснования принципа морального взаи-

мопонимания являются уже упомянутая 

этика взаимопонимания Ю.А. Шрейдера 

[2, с. 232–241] и положение А.А. Гусейнова 

о том, что мораль характеризует человека с 

точки зрения его способности жить в чело-

веческом общежитии, что пространство 

морали – отношения между людьми 

[7, с. 20]. 

Обосновывая содержание принципа 

морального взаимопонимания, А.В. Милеев 

дополнил идеи Ю.А. Шрейдера, раскрыв-

шего содержание данного принципа через 

понятие «справедливость» (справедливость 

нужна для того, чтобы ясно осознать, как 

обе стороны представляют себе ее дости-

жение, которое исключает возможность 

безразличия и предполагает принятие дру-

гого таким, каков он есть [2, с. 239–240]), 

принципом Н. Гартмана «Не все для меня, 

но мне и другому одно и то же» [8, с. 402]. 

Он привел доказательства того, что с пози-

ции золотого правила нравственности этот 

принцип означает необходимость обоюдно-

го признания человеческого достоинства 

[6, с. 51]. Содержательное ядро взаимопо-

нимания, согласно А.В. Милееву, состав-

ляют ценности справедливости и милосер-

дия, которые как две стороны золотого пра-
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вила нравственности обусловливают выбор 

учителем и учащимися таких отношений, в 

пространстве которых доминирующей цен-

ностью является ценность человека, его до-

стоинство. Соглашаясь с этим, заметим: 

исследователь четко не указывает, что ве-

дущим признаком достоинства личности 

является ее автономия. Не восполняет дан-

ный «пробел» и ссылка на мысль 

А.В. Разина о том, что ориентация на до-

стоинство преобладает в культурах, при-

знающих идею автономии личности, равен-

ство всех людей [9, с. 439]. 

И. Кант подчеркивал: автономия лич-

ности как принцип автономии воли, как 

принцип нравственности означает, что 

каждое разумное существо обязано смот-

реть на себя как на устанавливающее через 

все максимы своей воли всеобщие законы, 

чтобы с этой точки зрения судить о самом 

себе и о своих поступках, что приводит 

к царству целей как систематической связи 

между различными разумными существами 

через общие для них законы [10, с. 93–94]. 

Связь между учителем и учащимся, 

выводящая их на понимание важности об-

ращения с самим с собой и со всеми други-

ми не только как со средством, но также 

как с целью самой по себе, упрочивается, 

когда моральное взаимопонимание допол-

няется нравственно-понимающим отноше-

нием к другому, становящемуся своим-

другим. Благодаря такому отношению, уче-

ник, признаваемый учителем своим-

другим, становится частью его суверенно-

сти, которую свой-другой представитель-

ствует и через которую учитель оказывает-

ся представленным. Так рождается смысло-

вое ценностное единство учителя и уча-

щихся. Знание того, как рождается такое 

единство, – это знание того, как формиру-

ется способность понимать себя как друго-

го и другого как себя. 

Итак, содержательное ядро принципа 

морального взаимопонимания составляет 

достоинство личности, ведущим признаком 

которого является автономия личности, 

позволяющая осуществлять действия под 

знаком нравственно-понимающего отно-

шения к другому как своему-другому, при-

знаваемые каждым отвечающими его пред-

ставлениям о благе. (В части, относящейся 

к представлениям о благе, принцип мо-

рального взаимопонимания сопрягается с 

принципом единственности морального 

блага; это является педагогическим услови-

ем, обеспечивающим «движение» знания 

по уровням рефлексии.) 

Принцип морального взаимопонима-

ния ориентирует преподавателя вуза на 

установление с будущими учителями смы-

слового ценностного единства, источником 

которого являются осваиваемые в ценност-

но-ориентационной деятельности ценности, 

«движущиеся» от одного к другому в ак-

сиологическом педагогическом простран-

стве. Одним из способов «рождения» ука-

занного единства является переход ценно-

стей «для себя» в ценности «для другого». 

Методологической основой его раз-

работки является положение В.П. Безду-

хова о необходимости различения ценно-

стей «для себя» и ценностей «для другого». 

Ценности «для себя», реализованные ради 

другого, то есть во имя ученика, его разви-

тия, приобретают статус гуманистических 

ценностей [11, с. 60]. 

Принцип перехода ценностей «для 

себя» в ценности «для другого» ориентиру-

ет преподавателя на организацию «движе-

ния» ценностей в аксиологическом педаго-

гическом пространстве от него к студенту и 

от студента к преподавателю. Способом 

организации такого «движения» является 

ценностно-ориентационная деятельность, 

а механизмом перехода – рефлексия. Бла-

годаря взаимопереходу ценностей стано-

вится возможным взаимопринятие каждым 

другого; возникающие эффекты со-участия, 

со-чувствия, со-действия порождают 

«встречное движение» ценностей, осмыс-

ление и принятие которых обогащает со-

держание ценностного сознания и препода-

вателя, и студента. 

Педагогическим требованием к 

«встречному движению» ценностей являет-

ся соотнесение каждым своей субъективной 

ценностной системы с системой другого, 
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становящееся действенным, если каждый 

«по отношению к самому себе одновремен-

но выступает и как объект рефлексии 

(Я - исполнитель), и как ее субъект 

(Я - контролер), который регулирует соб-

ственные действия и поступки» [12, с. 72]. 

Осознание учителем сущности данно-

го принципа перехода ценностей «для се-

бя» в ценности «для другого» и разрешение 

противоречий ценностного сознания по-

рождают новые ценностные отношения, 

связи, что выводит на новый уровень нрав-

ственного развития и учителя, и ученика. 

В рамках реализации данного прин-

ципа рефлексия каждого «на себя», свои 

ценностные отношения, свои ценности и 

оценки и их критерии, свой образ сочетает-

ся с рефлексией «в другого», в его цен-

ностные отношения, его образ, его ценно-

сти и оценки. Педагогическим условием, 

обеспечивающим единство рефлексии «на 

себя» и рефлексии «в другого», является 

следование золотому правилу нравственно-

сти. Обращаемость правила порождает вза-

имность, т.е. разворот «от индивида к дру-

гим людям в разных ситуациях, от других 

людей – к индивиду» [13, с. 27]. 

Методологической основой разработ-

ки принципа верности аксиологическому 

педагогическому пространству является 

реалистическая этика, которая, как подчер-

кивает Ю.А. Шрейдер, исходит из того, что 

мораль требует от человека оставаться 

в согласии с реальностью, быть верным 

этой реальности, в том числе и собственной 

человеческой сущности [2, с. 169]. 

Понятие верности есть и понятие мо-

рали, и понятие ценностного сознания, и 

ценность. 

Остановимся на тех положениях реа-

листической этики, которые, вписываясь в 

представления о содержании аксиологиче-

ского педагогического пространства, рабо-

тают на исследование проблемы формиро-

вания ценностного сознания будущего учи-

теля, что позволит конкретизировать идеи 

А.В. Милеева о принципе верности педаго-

гической реальности. Содержательное ядро 

последнего составляет ценность «вер-

ность», которая, придавая стойкость умона-

строениям и действиям учителя при созда-

нии содействующей нравственному разви-

тию и совершенствованию учащегося педа-

гогической реальности, позволяет учителю 

соразмерять свои поступки и их оценки с 

педагогической действительностью, заботу 

о собственном благе и о благе другого 

[6, с. 55]. 

В целом соглашаясь с Ю.А. Шрейде-

ром в том, что для учителя быть в согласии 

с действительностью означает соразмерять 

свои поступки и их оценки с реальностью, с 

велениями совести и правильно понимае-

мыми собственными интересами [2, с. 169], 

полагаем, что подобная трактовка в контек-

сте рефлексии учителем и учащимся «в се-

бя» и «в другого» будет односторонней. 

В аксиологическом педагогическом 

пространстве учитель соразмеряет свои по-

ступки и их оценки с поступками и оценка-

ми ученика. Педагогическим условием та-

кого соразмерения является «встречное 

движение» ценностных миров учителя и 

учащегося. Принятие ценностей другого 

возможно при условии согласия между 

учителем и учеником, содержательным яд-

ром которого является признание достоин-

ства другого. Согласие, основанное на при-

знании достоинства, является не только ос-

новой морального взаимопонимания между 

учителем и учащимися, но и условием вы-

бора ориентиров (ценностей) совместной 

деятельности, осуществление которого тре-

бует от каждого быть правдивым и верным. 

Правдивость, как подчеркивает 

Н. Гартман, имеет нравственную ценность, 

означающую, что личность достойна дове-

рия. Наряду с правдивостью речи суще-

ствует правдивость поступков, действий 

[8, с. 432–435], верность которым распро-

страняется на умонастроение [8, с. 437], 

является основой доверия между учителем 

и учеником. 

Содержательным ядром принципа 

верности аксиологическому педагогиче-

скому пространству является правдивость, 

которая придает стойкость умонастроениям 

учителя, его действиям при организации 
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ценностно-ориентационной деятельности. 

Верность учителя становится понятной в 

структуре педагогической ситуации. Сня-

тие проблемности ситуации, в которой за-

ключен ценностный конфликт правдивости, 

требует не противопоставлять ценности, 

а исходить из невозможности одновремен-

ного осуществления нескольких требова-

ний в ситуации выбора (обоих требований в 

ситуации нравственного конфликта) 

[8, с. 434]. 

Методологической основой разработ-

ки принципа единства ценностного созна-

ния и ценностно-ориентационной деятель-

ности являются положения С.Л. Рубин-

штейна [14] и А.Н. Леонтьева [15] о един-

стве сознания и деятельности, а также 

О.Г. Дробницкого о том, что в логических 

формах морального сознания проявляются 

различные виды отношения субъекта нрав-

ственной деятельности к реальности, а ло-

гику моральных форм сознания определяют 

моральные отношения [16, с. 250]. 

Сущность данного принципа заклю-

чается в том, что системообразующими и 

ценностного сознания, и ценностно-ориен-

тационной деятельности являются цен-

ностные отношения. Ценностное сознание 

как субъективный способ бытия ценност-

ных отношений отражает, преобразует, со-

зидает эти отношения, которые реализуют-

ся, проявляются, фиксируются ценностно-

ориентационной деятельностью. 

Поскольку в человеческую деятель-

ность в качестве ее необходимого элемента, 

как подчеркивает А.Н. Леонтьев, входит 

деятельность сознания [17, с. 295], постоль-

ку организация ценностно-ориентационной 

деятельности студентов есть развитие у них 

ценностного сознания. 

Включение студентов в систему цен-

ностных отношений, образующих содержа-

ние аксиологического педагогического 

пространства, требует создания контекста 

ценностно-ориентационной деятельности, 

обеспечивающей переход ценностей «для 

себя» в ценности «для другого». Такой кон-

текст создается с помощью этических педа-

гогических ситуаций, требующих своего 

разрешения, ситуаций морального и цен-

ностного выбора, осуществляемого в логи-

ке его фаз. Разрешение проблемных ситуа-

ций, осуществление выбора требует от сту-

дента владения научным знанием различ-

ного типа, обосновывающим этот выбор и 

участвующего в принятии педагогических 

решений. Знание как один из способов су-

ществования ценностного сознания «наво-

дит мосты» между ценностным сознанием 

и ценностно-ориентационной деятельно-

стью учителя. Это объясняется тем, что на 

основе морального знания в целом и знания 

о ценностях как о структурном компоненте 

ценностного сознания учитель осуществля-

ет оценку, которая, наряду с ценностью, 

является «полюсом» ценностного отноше-

ния, а последнее, повторим еще раз, есть 

систематизирующее начало ценностно-

ориентационной деятельности. 

В контексте сказанного становится 

очевидной проблема развития способности 

будущего учителя к целостной педагогиче-

ской и морально-этической педагогической 

рефлексии в рамках организации «движе-

ния» знания, в том числе и знания о ценно-

стях по уровням рефлексии. 

Решение данной проблемы связано 

с реализацией в первую очередь (но не ис-

ключительно) таких принципов, как прин-

цип ценностной ориентации, принцип цен-

ностных отношений, принцип рефлексив-

ной направленности процесса обучения, 

а также таких принципов морального выбо-

ра, как принцип поступка, совершенного 

«здесь и сейчас», и принцип рефлексивно-

сти морали. 

Известно, что принцип ценностной 

ориентации требует от преподавателя на 

организации поиска студентом ценностей, 

направленность на которые составляет его 

ценностные ориентации, определяющие 

категориальный аппарат сознания учителя, 

задающие критерии для оценок социаль-

ных, политических, нравственных, соци-

ально-психологических и педагогических 

явлений и процессов. Это своего рода кри-

териальная сетка, формируемая на базе 

научного знания, ценностей и составляю-
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щая общий профессиональный и нрав-

ственный (личностный) «профиль» лично-

сти учителя. Эта сетка ценностных ориен-

таций позволяет ему принимать или откло-

нять ценности, то есть осуществлять их вы-

бор [18, с. 141], механизмом которого явля-

ется рефлексия. 

Принцип рефлексивной направленно-

сти процесса обучения дополняется прин-

ципом рефлексивности морали, сущность 

которого, согласно Ю.А. Шрейдеру, заклю-

чается в том, что моральные суждения 

субъекта должны относиться к его соб-

ственным помыслам независимо от мо-

рального качества поведения окружающих 

[2, с. 256]. Развивая данную мысль, отме-

тим, что мораль определяет то, на какие 

ценности человек должен ориентироваться. 

Поскольку мораль задает требования к учи-

телю, она тиранична. Однако это тирания, 

которую, как подчеркивает Р.Г. Апресян, 

человек должен осуществлять относитель-

но себя самого, руководствуясь не тем, «как 

принято», а собственным пониманием 

правды [7, с. 177], которая есть комплекс-

ное выражение ценностного отношения к 

миру, развиваемое в ценностно-ориента-

ционной деятельности. 

С нашей точки зрения, сущность 

принципа рефлексивности морали состоит 

в том, что тирания морали и ее требований 

(быть правдивым, честным, верным и т.д.) 

осуществляется под знаком совести, кото-

рая как «императивная сила» [6, с. 217] 

проводит учителя сквозь тернии морально-

го и ценностного выбора, возвращает его 

ценностное сознание на точку зрения прав-

ды (сочетание принципа рефлексивности 

морали с принципом диктата совести). 

Итак, мы выявили, каким образом 

ценностный подход реализуется на всех 

уровнях методологии, указали, какие прин-

ципы адекватны тому или иному уровню 

методологии при реализации ценностного 

подхода, каковы их сущность и содержа-

тельное ядро. Подчеркнем, что решение 

задачи формирования ценностного созна-

ния будущего учителя связано с определе-

нием направлений деятельности преподава-

теля педвуза, в рамках которых осуществ-

ляется реализация как модели, так и содер-

жания образования в целом и системы цен-

ностных отношений как его элемента. 
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В статье рассматриваются роль и место дисциплины «Решение профессиональных задач» в системе 

психолого-педагогической подготовки студентов, обучающихся в СГСПУ по направлению 44.03.01 и 

44.03.05 «Педагогическое образование», а также анализируется опыт организации ее освоения бакалаврами – 

будущими учителями. В частности, приводится пример проведения семинарского занятия, направленного на 

формирование готовности студентов к решению такой профессиональной задачи, как осуществление обуче-

ния и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; предла-

гается образец оценочного листа с критериями для осуществления экспертной оценки фрагмента урока, са-

мостоятельно подготовленного студентом и демонстрируемого в ходе практического занятия. Автор приво-

дит примеры заданий для организации самостоятельной работы студентов, такие как составление конспекта 

и технологической карты урока, подготовка и демонстрация фрагмента урока / внеклассного мероприятия в 

составе микрогруппы, анализ технологических карт уроков, представленных на интернет-сайтах, решение 

кейсов, подготовка к участию в ролевых играх. В статье приводится пример нестандартного решения кейса, а 

также отмечаются сложности, с которыми сталкивается преподаватель при формулировке критериев и при 

процедуре оценивания решения кейсов и деятельности студентов в ролевых играх. Статья также содержит 

пример организации занятия-практикума по теме «Взаимодействие с субъектами образовательного процес-

са» и анализ результатов выполнения экспромт-задания, требующего от студентов умения самопрезентации 

и осуществления знакомства с родителями обучающихся. 

Ключевые слова: профессиональная педагогическая задача; педагогическая деятельность; студент-

бакалавр; педагогическое взаимодействие; психолого-педагогическая компетентность. 

The paper analyses the role of course “Professional Cases Solution” as part of psychological and pedagogical 

training provided to the students of Samara State University of Social Sciences and Education who pursue bachelor’s 

degree in education. It also presents the experience of guidance in this process. The author gives the example of a 

seminar aimed at training students’ readiness for solving such a professional case as providing teaching and educat-

ing in accordance with the educational standards; she offers a sample of an assessment sheet that contains the criteria 

of expert reviewing when analyzing the lesson part prepared and presented by a student in class. The author shares 

the instances of such tasks on students’ independent work as making notes and the map of the lesson, preparing and 

giving the lesson part or an out-of-class activity in a microgroup, analyzing lesson maps from Internet resources, case 

solving, preparing for role-plays. The paper also displays the example of a non-standard solution of a case and re-

veals the difficulties that a teacher may face when making up the criteria and assessing case solutions and students’ 

participation in role-plays. The article contains the description of a practice the subject of which is “Collaboration 

with the participants of the educational process” and analyses the results of on-the-spot task that implies students’ 

abilities for self-presentation and skills in meeting children’s parents. 

Keywords: professional pedagogical case; pedagogical activity; undergraduate bachelor’s degree student; 

pedagogical collaboration; psychological and pedagogical competence. 

 

Происходящие в последние десятиле-

тия коренные изменения в общественно-

политической жизни нашей страны, новые 

вызовы в сфере образования как отрасли, 

стратегически важной для нынешней и зав-

трашней России, обусловили необходи-

мость изменений в системе подготовки пе-

дагогических кадров. 

Это нашло свое отражение во многих 

государственных программах, концепциях, 

стандартах, в том числе и во ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Педагогическое 
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образование» 44.03.01 и 44.03.05, реализа-

ция которых обусловила весомое увеличе-

ние доли учебных и производственных 

практик, семинарских занятий, проводимых 

в интерактивной форме, а также появление 

практико-ориентированных учебных дис-

циплин, позволяющих студентам формиро-

вать будущую профессиональную компе-

тентность. К числу таких дисциплин отно-

сится курс «Решение профессиональных 

задач», реализуемый в учебных планах 

СГСПУ по направлению подготовки «Пе-

дагогическое образование» 44.03.01 и 

44.03.05 в 5 и в 6 семестрах соответственно. 

В системе психолого-педагогической 

подготовки студентов этот курс является 

завершающим звеном теоретического обу-

чения и одновременно служит неким фун-

даментом для прохождения студентами 

производственных практик в 6, 8 и 9 се-

местрах, написания выпускной квалифика-

ционной работы и прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

Целью данной учебной дисциплины 

является приобретение студентами опыта 

решения разнообразных учебных задач, 

идентичных профессиональным задачам, в 

условиях теоретического обучения в вузе. 

Задачи изучения дисциплины соотносятся с 

такими видами профессиональной деятель-

ности, как педагогическая, проектная, науч-

но-исследовательская и культурно-просве-

тительская. 

Анализируя опыт организации освое-

ния студентами данной учебной дисципли-

ны, хочется особо рассмотреть, каким обра-

зом бакалавры готовятся к решению таких 

перечисленных во ФГОС ВО профессио-

нальных задач, как осуществление обуче-

ния и воспитания в сфере образования 

в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов и организация взаимо-

действия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся для решения 

задач профессиональной деятельности [1]. 

Наше обращение к двум этим груп-

пам профессиональных педагогических за-

дач неслучайно. Как показывают анализ 

педагогической периодики, беседы с учите-

лями-наставниками, представителями рабо-

тодателей, участие в круглых столах с мо-

лодыми учителями, наблюдения за студен-

тами, сделанные в ходе прохождения про-

изводственной практики, особую тревогу 

вызывают именно недостаточная психоло-

го-педагогическая и методическая компе-

тентность молодых педагогов. 

Эта проблема далеко не нова для пе-

дагогики. Ей посвящены работы Н.В. Кузь-

миной [2], Л.М. Митиной [3], А.Б. Орлова 

[4], А.Н. Галагузова [5], И.А. Колесниковой 

[6], А.П. Панфиловой и А.В. Долматова [7], 

Н.В. Бордовской и С.И. Розума [8], 

Л.Ф. Спирина [9], Л.Л. Шевченко [10] и др. 

Однако стремительно меняющиеся реалии 

современного мира требуют нового и ново-

го обращения к ней. 

Сосредоточим внимание на такой 

профессиональной задаче, как осуществле-

ние обучения и воспитания в сфере образо-

вания в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов. Как мы уже отме-

чали выше, изучение дисциплины «Реше-

ние профессиональных задач» проходит на 

третьем курсе, и студенты к этому времени 

уже имеют определенный багаж педагоги-

ческих, психологических и методических 

знаний, что предоставляет нам возмож-

ность давать им определенные задания для 

самостоятельной работы. 

Как показывает наш опыт, одним из 

наиболее сложных заданий является подго-

товка и проведение фрагмента урока, для 

которого студент самостоятельно подбира-

ет тему, определяет возраст обучающихся, 

составляет технологическую карту урока и, 

наконец, проигрывает со своими товари-

щами по группе этапы актуализации знаний 

и изучения нового материала. 

В ходе подготовки к семинарскому 

занятию студенты знакомятся с оценочным 

листом, который эксперт будет заполнять 

непосредственно в ходе выступления. Пе-

ред началом показа фрагмента «учитель» 

ненадолго выходит из аудитории и назна-

чается эксперт, которого выступающий не 

знает. По окончании выступления протокол 

зачитывается публично, эксперт дает пояс-
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нения и отвечает на возможные вопросы. 

Случается, что студенческая аудитория 

не соглашается с выставленной отметкой и 

вносит коррективы как в сторону повыше-

ния, так и в сторону понижения балла. 

Пример листа оценивания выступле-

ния студентов-историков представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
Критерии оценивания 

(каждый оценивается по 0,5 балла) 
Показатели 

Пожелания 
(над чем 

и как 
работать) 

1 Темп речи (оптимально – 120-130 слов в мин.)   

4 Громкость голоса (недостаточная /достаточная / излишняя)   

3 Тембр голоса (изменялся / не изменялся)   

4 Четкость дикции (четкая/недостаточно четкая / нечеткая)   

5 Культура речи (соответствует /не соответствует школьному уроку)   

6 Обращенность к аудитории (есть / нет)   

7 Наличие примеров, помогающих восприятию материала (есть / нет)   

8 Внешний вид (соответствует /не соответствует условиям школы)    

9 Приемы самопрезентации («фишки» учителя – есть / нет)   

10 
Содержание выступления 

(привлечение дополнительной информации – есть / нет) 

  

11 Умение «держать» аудиторию, реагировать на шум (есть / нет)   

12 Структурированность выступления (вступление – развитие – вывод)   

13 Владение своим эмоциональным состоянием (владел / не владел)   

14 
Выразительность речи (использование архаичных слов и выражений 

для «погружения» в эпоху, работа с историческими терминами) 

  

15 Наличие наглядности (есть / нет)   

16 Интересные творческие приемы (есть / нет)   

17 Заинтересованность в достижении дидактической цели (есть/нет)   

18 
Использование мимики и жестов (достаточное / недостаточное / из-

лишнее) 

  

19 Пантомимика (управление своим телом – свободен / скован)   

20 Общее впечатление (положительное / отрицательное)   

Итого   

 

Для простоты заполнения листа оце-

нивания практически все показатели сведе-

ны к простой регистрации. Исключение со-

ставляет критерий «темп речи»: здесь экс-

перт с помощью секундомера считает при-

мерное количество слов за 5 или 10 секунд 

и после умножает на 12 или 6 соответ-

ственно. 

Конечно, за короткое время выступ-

ления нет возможности заполнить третью 

колонку с пожеланиями. Это делается уже 

после занятия самим выступающим в каче-

стве определенной рефлексии собственной 

деятельности. 

Еще одним примером, иллюстриру-

ющим нашу работу по формированию го-

товности студентов к осуществлению обу-
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чения и воспитания в сфере образования 

в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов, может служить анализ 

технологических карт уроков, представлен-

ных на интернет-сайтах. На этом занятии 

каждый студент выступает перед группой 

со своими замечаниями к распечатанной 

технологической карте. Так в процессе 

подбора, изучения и дальнейшего анализа 

урока опытного учителя студенты учатся не 

только грамотному оформлению карты, но 

и точности формулировок цели и задач 

урока, корректности употребления терми-

нов, применению разнообразных видов 

учебной деятельности обучающихся, под-

час не соглашаясь, критикуя и предлагая 

какие-то изменения в изначальный вариант 

технологической карты. 

Поскольку вся педагогическая дея-

тельность есть нескончаемая череда еже-

минутно возникающих эпизодов педагоги-

ческого взаимодействия, большое внимание 

в курсе «Решение профессиональных за-

дач» мы уделяем такому виду работы, как 

решение кейсов. В рабочей программе дис-

циплины они подобраны и систематизиро-

ваны в определенной логике: задачи по вы-

бору приемов и методов воздействия на 

ученика; задачи на развитие нравственных 

качеств личности; задачи по формированию 

общественного мнения коллектива; задачи 

на взаимодействие с субъектами образова-

тельного процесса; задачи на проектирова-

ние профессионального самообразования и 

саморазвития будущего педагога. 

Студенты решают задачи письменно 

при подготовке к семинарам, устно на са-

мих занятиях, подбирают задачи под обо-

значенную тему и разыгрывают ситуации 

в формате ролевой игры. 

Сложность этой работы для студентов 

заключается в достаточно большом ее объ-

еме, который, по нашему мнению, и позво-

ляет в определенном смысле слова «набить 

руку», т.е. сформировать навык принятия 

решений в той или иной ситуации. При 

этом задачи не имеют единственно пра-

вильного ответ, и порой решаются студен-

тами с помощью диаметрально противопо-

ложных стратегий взаимодействия. 

Приведем пример педагогической си-

туации, вызвавшей при анализе большую 

дискуссию в аудитории [11, с. 28]. 

«Во время прохождения педагогиче-

ской практики студентов часто просят за-

менить заболевшего учителя. Так случи-

лось и в этот раз. 

Студентку факультета иностранных 

языков Татьяну Вадимовну завуч школы 

попросила заместить учителя в 8 классе во 

время проведения самостоятельной работы. 

Дисциплина была не очень хорошая, один 

из заводил класса постоянно выкрикивал 

шуточки с места, отвлекая остальных, но 

студентка все-таки справилась. В конце 

урока все ребята сдали работы, а «заводи-

ла» подошел и вызывающе сказал: 

– Дай мне номерок твоего телефона, 

мне как раз репетитор нужен. 

Одноклассники оценили его шуточку 

и стали давать свои комментарии». 

При анализе ситуации, выполненном 

студентами в качестве обязательной само-

стоятельной работы, выяснилось, что одна 

из студенток группы пришла к выводу, что 

номер телефона нужно дать. На возмущен-

ные вопросы аудитории она отвечала, что 

ребенок старается привлечь внимание 

практикантки, потому что не получает его 

от родителей, и что, согласно принципу гу-

манистической направленности обучения и 

воспитания, нужно откликнуться на его 

просьбу. 

Все вместе мы повторно обратились 

к тексту задачи и увидели, что студентка 

не учла всей полноты ее условий (один из 

заводил класса постоянно выкрикивал шу-

точки с места, отвлекая остальных; подо-

шел и вызывающе сказал, одноклассники 

оценили его шуточку), допустила ошибки в 

оценке поведения подростка и его мотивов, 

т.е. решила задачу неправильно. 

После занятия студентка подошла и 

попросила в индивидуальном порядке объ-

яснить, в чем ее ошибка, ведь она идет 

навстречу ребенку, который хочет улуч-

шить свое знание английского. На наш 
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комментарий, что если бы он был по-насто-

ящему заинтересован в знаниях, то вряд ли 

вел бы себя так на уроке и в такой развяз-

ной манере общался с практиканткой, де-

вушка ответила, что это не его вина, что его 

так плохо воспитали родители и что она на 

индивидуальных занятиях могла бы попы-

таться изменить ситуацию к лучшему. 

Уважая её позицию, но все-таки не согла-

шаясь с ней полностью, мы пришли к ком-

промиссному решению, что студентка по-

просит школьника продиктовать номер те-

лефона родителей и продолжит общение 

с ними. 

Отметим, что в курсе «Решение про-

фессиональных задач», принимая во вни-

мание различие ценностей, норм и правил 

поведения, которые сформированы у со-

временного поколения, очень трудно обос-

новывать правильность решения (объек-

тивность педагогических действий). 

А.П. Тряпицына отмечает: «Ещё сорок лет 

назад мы были убеждены в решающей роли 

институтов формального образования в 

становлении человека (в век просвещения – 

воспитание может всё), сегодня мы убеж-

даемся, что это не так. В этих условиях все 

новых “вызовов времени”, появления не-

предсказуемых нестандартных ситуаций 

должны быть найдены и нестандартные 

решения» [12]. Этот тезис еще раз подчер-

кивает сложности, с которыми сталкивается 

преподаватель и при формулировке зада-

ний, и при формулировке критериев, и при 

процедуре оценивания деятельности сту-

дентов в ролевых играх. 

Обратимся ко второй профессиональ-

ной педагогической задаче, к решению ко-

торой должен быть готов выпускник, 

а именно к организации взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся для решения задач професси-

ональной деятельности. 

Рассмотрим, каким образом в ходе 

учебного процесса мы готовим студентов к 

ее решению. На занятии-практикуме по те-

ме «Взаимодействие с субъектами образо-

вательного процесса» студенты получают 

экспромт-задания на карточках, одно из 

которых звучит так: «Вы – молодой учи-

тель, только что пришедший в школу. Ад-

министрация школы поручает Вам класс-

ное руководство в 5 классе. Представьтесь 

и познакомьтесь с родителями на первом 

родительском собрании». 

Как ни странно, но это задание вы-

звало у студентов огромное количество за-

труднений. Кто-то начинал многосложно 

рассказывать о себе как о молодом специа-

листе, освоившем новейшие методики пре-

подавания, имеющем многие награды и до-

стижения; кто-то демонстрировал излиш-

нюю строгость и «включал училку»; кто-то 

совершенно излишне многократно подчер-

кивал свою близость по возрасту к «детиш-

кам» и возможность установления друже-

ских отношений с ними. Одна из студенток 

решила представиться только по имени, что 

не могло не вызвать недоумения у аудито-

рии. На него она отреагировала следующим 

образом: «В задаче сказано, что я только 

что приступаю к работе. А все родители 

намного старше меня. Верно? Какая же я 

им Татьяна Сергеевна? Я разрешу называть 

себя Татьяна, но на Вы». 

Опять возвращаемся к условию, столь 

очевидному для всей остальной группы, и 

находим в задаче главное слово – учитель; 

а раз так, то значит, ты обладаешь опреде-

ленным социальным статусом для этих на 

самом деле старших по возрасту людей. 

Еще больше ошибок было допущено 

при выполнении второй части задания – 

осуществить знакомство с родителями 

школьников. Кто-то предлагал поднимать 

родителей по алфавитному списку в жур-

нале; кто-то просил каждого по очереди 

публично сказать несколько слов о своем 

ребенке; кто-то просил назвать самые глав-

ные проблемы класса, которые выявились 

в начальной школе; кто-то хотел в первый 

же день знакомства составить здесь и сей-

час план воспитательной работы; кто-то 

предлагал изготовить таблички с именами и 
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фамилиями детей, расставить их в классе и 

попросить родителей занять места согласно 

этим табличкам. 

Совместными усилиями приходим к 

выводу, что осуществить знакомство на 

первом собрании можно, скорее всего, 

только формально, поэтому лучше попро-

сить родителей зарегистрироваться в самом 

начале собрания. При этом можно заранее 

подготовить список детей класса и в таб-

личной форме структурировать те данные, 

которые необходимы вам как классному 

руководителю. Что же касается проблем, 

которыми родители готовы поделиться с 

классным руководителем, то о них следует 

говорить с каждым индивидуально после 

собрания или в любое другое удобное для 

обеих сторон время. 

Таким образом, нами предпринята 

попытка осмысления опыта практической 

деятельности преподавателя, организующе-

го освоение студентами педагогического 

вуза учебной дисциплины «Решение про-

фессиональных задач». Хочется отметить, 

что, несмотря на возникающие при этом 

определенные сложности объективного и 

субъективного характера, мы видим боль-

шие образовательные и воспитательные 

возможности данного учебного курса в 

формировании профессиональной компе-

тентности будущего учителя. 
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В статье рассматриваются новые подходы к подготовке будущего учителя к педагогической деятель-

ности. Обосновывается актуальность проблемы формирования у будущего учителя способности к педагоги-

ческой рефлексии как совокупности умений, необходимых для проектирования содержания и форм деятель-

ности учащихся, для реализации намеченного плана взаимодействия с ними, для оценивания достигнутых 

результатов, осмысление которых позволяет педагогу найти эффективный путь к достижению цели, опреде-

лить направление дальнейшей работы по воспитанию и обучению учащихся. Раскрываются возможности 

учебной дисциплины «Педагогика» в формировании способности к педагогической рефлексии студентов – 

будущих учителей. Приводятся примеры лекционных и практических занятий по педагогике, в их содержа-

нии вычленен учебный материал, освоение которого обеспечивает расширение категориальных рамок ре-

флексивного мышления студентов. Значительное внимание уделено таким формам работы, как ведение педа-

гогического дневника и спецсеминар «Педагогическая рефлексия учителя». 

Ключевые слова: учитель; будущий учитель; педагогическая деятельность; рефлексия; педагогическая 

рефлексия; педагогический дневник; учебная дисциплина; педагогика; работа с научно-педагогическими 

текстами. 

The paper dwells upon the new approaches in training future teachers for their professional activity. It focuses 

on pedagogical reflection as the set of skills necessary for designing the content and types of children’s activity, car-

rying out the plans on working with them, assessing the results which are to help the teacher to choose the most effi-

cient solutions and set further goals in educating and teaching the children. The article reveals the potential of the 

course “Pedagogy” in shaping students’ pedagogical reflection in terms of their future profession. It presents the ex-

amples of lectures and seminars on Pedagogy, provides the extracts that are to expand students’ their reflexive think-

ing. Emphasis is given to such kinds of work as pedagogical diary and specific type of seminar – “Pedagogical Re-

flection of a Teacher”. 

Keywords: teacher; future teacher; pedagogical activity; reflection; pedagogical reflection; pedagogical diary; 

course; research on pedagogy. 

 

Кардинальные изменения в историко-

культурной и социально-экономической 

жизни в стране и в мире, появление новых 

ценностей в образовании, новых устойчи-

вых запросов общества на профессиональ-

но подготовленного педагога – все это под-

водит к осознанию необходимости форми-

рования способности будущего учителя 

к педагогической рефлексии. 

Решение данной задачи затрагивает 

насущные вопросы современного общества, 

образования и связано с подготовкой учи-

теля, стремящегося к познанию социальной 

действительности, людей и себя в этом ми-

ре, сохраняющего то ценное, что накоплено 

в культуре, осмысливающего результаты 

своей деятельности и своих взаимодей-

ствий с миром и с людьми как по критерию 

ценности человека, так и по критерию раз-

вития ученика, следовательно, обладающе-

го знаниями по предмету и знаниями в об-

ласти педагогики и психологии. 

Прежде чем перейти к анализу воз-

можностей дисциплины «Педагогика» 

в работе по формированию способности 

студентов к педагогической рефлексии, от-

метим, что проблема рефлексии в целом, 

и педагогической рефлексии в частности, 

далеко не нова. 

Так, понимание рефлексии как прин-

ципа человеческого мышления стало от-

правной точкой для ее исследования как 
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осознанности мыслительных процессов 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Я.А. По-

номарев и др.); как одного из механизмов 

содержательного обобщения при теорети-

ческом способе решения типовых учебных 

задач (В.В. Давыдов), послужившего осно-

вой для обоснования и раскрытия содержа-

тельной и формальной рефлексии (В.В. Да-

выдов, А.З. Зак). Осознание учеными того, 

что рефлексия является характеристикой 

сознания и мышления человека, что она 

повышает продуктивность мышления, поз-

волило открыть новый ракурс в психолого-

педагогических исследованиях – изучение 

рефлексии как одного из механизмов усво-

ения информации, «рефлексивного выхода» 

в другую деятельность, когда сама мысли-

тельная деятельность становится предме-

том специальной обработки, а средства 

мыследеятельности устанавливают отно-

шения между целью и достигнутыми ре-

зультатами (Г.П. Щедровицкий); как одно-

го из механизмов управления взаимодей-

ствием конфликтующих партнеров 

(В.А. Лефевр); как одного из механизмов 

управления другой деятельностью в реше-

нии задач, в саморегуляции мышления 

(Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская). 

Концепция многоуровневости мыш-

ления И.Н. Семенова [1 ; 2] послужила ос-

новой для выделения В.П. Бездуховым 

уровней педагогической рефлексии: обще-

научной рефлексии, теоретической педаго-

гической рефлексии и практической педа-

гогической рефлексии, обоснования им 

«движения» научного знания по уровням 

педагогической рефлексии [3 ; 4 ; 5 ; 6]. 

Интерес к рефлексии в педагогиче-

ской науке объясняется тем, что на смену 

старым пришли новые философско-

образовательные парадигмы, утверждаю-

щие идеи и принципы образования в свобо-

де и для свободы, принципы личностно-

ориентированного образования. 

Педагогическая рефлексия понимает-

ся нами как совокупность умений, необхо-

димых для проектирования содержания 

и форм деятельности учащихся, для реали-

зации намеченного плана взаимодействия 

с ними, для оценивания достигнутых ре-

зультатов, осмысление которых позволяет 

педагогу найти эффективный путь к дости-

жению цели, определить направление даль-

нейшей работы по воспитанию и обучению 

школьников. 

Как отмечают А.С. Сагиндыкова и 

Б.Н. Тазабекова, в жизни каждого человека 

наступает такой период, когда он начинает 

мыслить о себе, о своих ценностях, о своих 

личных и профессиональных качествах. 

Поводом для таких размышлений, особенно 

у педагога, не обязательно должна служить 

кризисная или проблемная ситуация. Пыта-

ясь говорить с самим собой, человек всту-

пает во внутренний диалог, а внутренний 

диалог и есть рефлексия. Рефлексия позво-

ляет понимать себя глубже, а в результате 

понимания себя начинаешь понимать 

и других [7, с. 57–58]. 

В результате анализа научной литера-

туры была определена структура педагоги-

ческой рефлексии: а) исследование, б) кри-

тика, в) нормирование деятельности с точ-

ки зрения преодоления затруднений в педа-

гогической деятельности [8]. Потребность 

снять затруднения в деятельности выводит 

учителя в пространство взаимодействия, 

в котором процессы исследования, критики 

и нормирования связаны между собой, 

а нормирование педагогической деятельно-

сти выявляет новые ее основания. В педа-

гогической деятельности важен такой вы-

ход в рефлексию, который ориентирован 

на возврат к деятельности, обобщенной 

в результате анализа, критического осмыс-

ления и нормирования. 

Педагогическая рефлексия в виде 

процессов исследования, критики и норми-

рования дает учителю представление о со-

держании собственной деятельности, выяв-

ляет то, чего ему недостает на уровне как 

знаний, так и способов деятельности. Ре-

флексия ориентирует учителя на обогаще-

ние педагогического опыта. 

В процессе анализа дисциплины «Пе-

дагогика» наибольшие возможности в ра-
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боте педагога над формированием способ-

ности студентов к педагогической рефлек-

сии отмечены у таких ее разделов, как 

«Введение в педагогическую деятельность»; 

«Общие основы педагогики и нормативно-

правовое обеспечение образования». 

С точки зрения развития способности 

будущего учителя к педагогической ре-

флексии, становление которой происходит 

на основе освоения соответствующих зна-

ний и умений, рассмотрим раздел «Введе-

ние в педагогическую деятельность». Это 

первая педагогическая дисциплина, кото-

рую изучают будущие учителя (в первом 

семестре первого курса). Именно на этом 

этапе происходит их первоначальное зна-

комство с педагогической наукой, с про-

фессией учителя, с личностью и деятельно-

стью учителя и т.д. Одной из основных за-

дач данного курса является формирование 

у студентов общих представлений о сущно-

сти и специфике профессионально-педаго-

гической деятельности. В рамках учебного 

предмета «Введение в педагогическую дея-

тельность» рассматривается такой важный, 

на наш взгляд, вопрос, как предъявляемые 

обществом и образовательным процессом 

требования к личности педагога. Мы пола-

гаем, что здесь речь должна идти и о спо-

собности к педагогической рефлексии. 

Важно показать студентам, какую важную 

роль она играет в организации процесса 

воспитания и обучения школьников. 

Так, лекция по теме «Профессиональ-

ная деятельность и личность учителя» дает 

возможность подробно остановиться на пе-

дагогических способностях, подчеркнуть 

важность перцептивно-рефлексивного их 

компонента, раскрыть понятие «способность 

к педагогической рефлексии». Одно из се-

минарских занятий по данной теме посвя-

щается обсуждению вопроса о том, какими 

умениями должен владеть учитель, чтобы 

осуществлять педагогическую рефлексию. 

Мы полагаем, что перспективной 

в плане формирования способности студен-

тов к педагогической рефлексии является 

и тема «Культура профессионального са-

мообразования и самосовершенствования 

учителя». На лекционных занятиях следует 

обратить внимание студентов на то, что 

профессиональное самосовершенствование 

педагога невозможно без постоянного ана-

лиза им деятельности учащихся и своей 

собственной. На семинарском занятии це-

лесообразно познакомить студентов с са-

модиагностикой личностных качеств и 

профессиональной пригодности к избран-

ной профессии, показать, как можно осу-

ществить такую самодиагностику и, глав-

ное, как проанализировать ее результаты. 

Обучая студентов осуществлять рефлек-

сивные действия, мы исходим из того, что, 

прежде чем формировать у будущих педа-

гогов умение диагностировать готовность 

учащихся к деятельности, необходимо на-

учить их диагностировать собственную го-

товность к профессиональной деятельности 

(реализация принципа поэтапности в кон-

тексте предметно-содержательной стороны 

педагогической деятельности). 

Так, обучая студентов рефлексии, мы, 

во-первых, обогащаем категориальный ап-

парат теоретического педагогического мы-

шления, поскольку побуждаем к поиску 

закономерностей педагогической деятель-

ности. Как показывает наш опыт, отвлече-

ние от единичного, частного позволяет сту-

дентам выявить инвариантные черты (зако-

номерности) процесса развития личност-

ных качеств. Во-вторых, мы формируем 

у них практическое педагогическое мыш-

ление, которое осуществляется в условиях 

конкретной, целостной, индивидуально 

своеобразной педагогической ситуации 

(под которой понимается совокупность 

условий, сложившихся в конкретный мо-

мент взаимодействия учителя и учащихся). 

Задачей практического педагогического 

мышления, как подчеркивает Ю.Н. Кулют-

кин, является применение знаний общего 

к конкретной ситуации деятельности 

[9, с. 17]. 

В рамках курса «Введение в педаго-

гическую деятельность» организовано ве-

дение студентами дневников педагогиче-

ской направленности. Дневник является 

средством педагогического самообразова-
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ния и самовоспитания будущего специали-

ста. «Хороший воспитатель должен обяза-

тельно вести дневник своей работы», – от-

мечал А.С. Макаренко [10, с. 88]. Одна из 

основных функций дневника – самокон-

троль, который является средством рефлек-

сии в целом и педагогической рефлексии 

в частности. В процессе ведения дневников 

студенты осуществляют рефлексивное са-

моуправление (рефлексивное саморазвитие 

как аспект педагогической деятельности). 

Оно «находит свое выражение в том, что 

человек выступает для себя и как объект 

управления (как Я-исполнитель) и как 

субъект управления (как Я-контролер), ко-

торый планирует, организует и анализирует 

собственные действия» [11, с. 51]. Рефлек-

сивное самоуправление связано с развити-

ем умения определять разнообразные кри-

терии и показатели контроля и оценки. 

Примерная структура дневника: 

1. Составление личного плана работы 

на неделю. 

2. Анализ реализации личного плана. 

3. Обоснование причин невыполнения 

каких-либо разделов намеченного плана. 

4. Определение путей разрешения 

оставшихся проблем. 

5. Оценка результатов своей деятель-

ности. 

6. Прогнозирование работы на сле-

дующую неделю. 

В процессе работы над дневниками 

студенты овладевают умениями определять 

направления дальнейшей работы (в данном 

случае по профессиональному самовоспи-

танию), оценивать и анализировать достиг-

нутые результаты (в этом реализуются 

принцип рефлексивной направленности 

педагогического процесса, принцип реаль-

ности, принцип поступка «здесь и сейчас»). 

На индивидуальных консультациях 

дневники студентов регулярно просматри-

ваются педагогом, который оказывает по-

мощь в проектировании и анализе деятель-

ности по личностному и профессионально-

му самовоспитанию. 

Разделы «Общие основы педагогики» 

и «Нормативно-правовое обеспечение об-

разования» преподаются на первом курсе 

во втором семестре. В содержании данных 

разделов нами была выделена тема, наибо-

лее тесно связанная с развитием педагоги-

ческой рефлексии, – «Методология педаго-

гики и методы педагогических исследова-

ний», при изучении которой мы вводим 

студентов в область методологического 

анализа [12, с. 19–20]. На лекции, посвя-

щенной методам педагогических исследо-

ваний, мы заостряем внимание студентов 

на том, что овладение эмпирическими ме-

тодами педагогического исследования спо-

собствует становлению умения диагности-

ровать готовность учащихся к деятельно-

сти, а умение оценить и анализировать до-

стигнутые результаты может быть вырабо-

тано только на основе владения теоретиче-

скими методами исследования. На семи-

нарских занятиях по данной теме мы отра-

батываем со студентами умения проведе-

ния наблюдения, анкетирования, изучения 

продуктов деятельности и др., одновремен-

но показывая, как полученные данные под-

вергать анализу, синтезу, индукции, дедук-

ции и другим теоретическим методам ис-

следования. В качестве домашнего задания 

к одному из семинаров студенты получают 

задание составить анкету изучения чита-

тельских интересов учащихся, учитывая их 

возрастные особенности; провести анкети-

рование с учащимися школы (изучение 

данного раздела совпадает по времени 

с ознакомительной педагогической практи-

кой в школе) и, проанализировав получен-

ные результаты, определить направления 

работы по развитию читательских интере-

сов школьников. Выполненное задание 

служит предметом подробного разбора 

на занятии. 

Большим потенциалом в формирова-

нии способности студентов к педагоги-

ческой рефлексии, на наш взгляд, обладал 

разработанный нами спецсеминар «Педаго-

гическая рефлексия учителя» (18 часов). 

Его цель – развитие целостной педагогиче-
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ской рефлексии будущего учителя, задачи: 

1) стимулирование внутренней рефлексив-

ной работы будущего учителя над осознани-

ем роли различного типа научного знания 

для практической педагогической деятель-

ности по обучению и воспитанию учащихся; 

2) обогащение категориального аппарата 

педагогического мышления. 

Основное внимание на спецсеминаре 

уделялось таким вопросам, как 1) единство 

рефлексивности сознания и мышления учи-

теля и их разграниченность; 2) концепту-

альность мыслительной деятельности. 

Мы поясняли студентам, что мышле-

ние учителя направлено на ученика и 

включено в контекст общения с ребенком и 

самим собой. Рефлексивность предметно-

ориентированного сознания учителя высве-

чивает его противоречия, а затем возвраща-

ет сознание к самому себе, «вынуждая мы-

шление осуществлять выбор, искать пути и 

средства разрешения противоречий, снятия 

проблематичности в педагогической ситуа-

ции» [13, с. 370]. Суть такого возврата со-

знания к самому себе заключается в его ре-

гулятивных, преобразовательных возмож-

ностях через актуализацию внутреннего 

мира другого в социокультурной и образо-

вательной ситуации. Рефлексируя, учитель 

воспринимает педагогическую действи-

тельность, себя и ученика так, как они 

представлены в его сознания. 

Концептуальные образования мысли-

тельной деятельности всегда имеют отно-

шение к практической деятельности педа-

гога, которая выявляет его отношение к со-

циальной и педагогической действительно-

сти, а концептуальные образования выво-

дят его в личностное «Я» и «Я» другого 

(ученика), в мир ценностей и норм морали 

и культуры. Обращая внимание студентов 

на роль рефлексивной функции сознания 

в отражении, «схватывании» противоречий 

социальной и педагогической действитель-

ности, мы подчеркивали, что педагогиче-

ское мышление в результате анализа дей-

ствительности и практической педагогиче-

ской деятельности обнаруживает новые пе-

дагогические задачи. 

Выводя студентов за пределы педаго-

гической ситуации, мы ориентировали их 

на обнаружение ее проблемности, осозна-

ние которой позволяет определить педаго-

гическую задачу. 

Проблемность, как подчеркивает 

М.М. Кашапов, – это неотъемлемая черта 

познания, выражающая субъективное состо-

яние познающего и закономерно вытекаю-

щая из отношения познания к бытию, объ-

екту или явлению; это изначальная недан-

ность и неполная заданность конечного ре-

зультата, или конечной стадии, мышления 

как процесса. Проблемность, которую при-

обретает ситуация при обнаружении в ней 

противоречия, и порождает процесс мыш-

ления, направленный на снятие этого про-

тиворечия. Снятие же противоречия – это и 

есть процесс решения учителем определен-

ной педагогической задачи [14, с. 419]. Об-

наружение учителем проблемности ситуа-

ции и ее преобразование в педагогическую 

задачу – то, что способствует активизации 

мыслительной деятельности. 

Проблемность как субъективная ре-

альность имеет уровни существования: си-

туативный и надситуативный [14, с. 244]. 

На ситуативном уровне проблемности, свя-

занном с определением причин возникно-

вения противоречий и способов их снятия, 

преодоления, учитель принимает решения, 

раскрывающие тактику педагогической де-

ятельности. Надситуативный уровень про-

блемности связан с «выходом за пределы» 

исходного ее уровня, формой которого 

в продуктивном мыслительном действии 

выступает установление новых связей и 

формирование обобщений, позволяющих 

создать более совершенный способ дей-

ствий [15]. Принимаемые учителем на этом 

уровне педагогические решения раскрыва-

ют стратегию и смысл его деятельности. 

«Выход за пределы» частного момен-

та деятельности, наличной педагогической 

ситуации невозможен без рефлексии. Она 

как осмысление достигнутых результатов 

деятельности становится основой для вы-

бора учителем способов достижения цели, 

для прогнозирования будущих состояний 
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и отношений ученика, взаимодействия 

с ним. Взаимодействие же, как подчеркива-

ет М.М. Кашапов, реализуется в условиях 

сложных ситуаций, в которых педагогиче-

ское мышление раскрывается через отно-

шение учителя к ученику [14; 8]. 

Система отношений учителя в то же 

время есть источник его практического опы-

та, который, будучи осмысленным, вносит 

коррективы в содержание, способы деятель-

ности по обучению, воспитанию и образо-

ванию учащихся, стимулирует поиск новых 

способов взаимодействия с учеником. 

В процессе проведения спецсеминара 

мы практиковали проблемные вопросы, 

подготовленные нами и студентами (сту-

дентам сообщалась тема следующего заня-

тия и предлагалось подготовить вопросы 

для аудитории). Основное назначение про-

блемных вопросов заключалось в том, что-

бы студенты самостоятельно определяли 

образцы, на основе соотнесения с которыми 

возможно осуществлять оценку результа-

тов педагогической деятельности. Так мы 

побуждали будущих учителей к внутренней 

рефлексивной работе. Подчеркивая, что 

рефлексия начинается тогда, когда выявля-

ется отклонение от образца, мы ориентиро-

вали студентов на поиск причин, породив-

ших такое отклонение, и способов, с помо-

щью которых возможно его устранить. 

Так учитель соотносит свою позицию 

и позицию ученика, свой опыт с его опы-

том, свое сознание с его сознанием, свои 

категориальные структуры мышления с ка-

тегориальными структурами мышления 

школьника. Рефлексия связывает воедино 

сознание и мышление человека, делает 

возможным переход от рефлективности со-

знания к рефлективности мышления и на-

оборот. Такие взаимопереходы и взаимо-

связь сознания и мышления показывают их 

неотторжимость друг от друга. 

Например, при обсуждении проблемы 

организации конструктивного взаимодей-

ствия учителя с учеником (тема «Содержа-

ние понятия “способность учителя к педа-

гогической рефлексии”») мы выводили 

студентов на проблему цели жизни, в рам-

ках которой ставили вопрос о том, что есть 

реальный выбор и чем он отличается 

от выбора мнимого, кажущегося. Выводя 

студентов на социальный уровень, мы по-

буждали их к осмыслению собственно пе-

дагогических проблем (узловые моменты 

дискуссии раскрывали, каким образом сту-

денты «выходят» в сферу мировоззренче-

ского осмысления и проявляют надситуа-

тивную активность). 

Опыт показывает, что будущие учи-

теля трактуют цель жизни, во-первых, 

с точки зрения получения материальных 

и духовных благ. В данном случае в их 

представлениях сопрягаются пользоориен-

тированные и благоориентированные ас-

пекты жизни и деятельности. Во-вторых, 

жизненная цель связана для них с достиже-

нием успеха. В этом случае мы имеем дело 

с поощряемой государством успешностью 

личности, с личным интересом студента. 

Как видим, педагогические аспекты при 

постановке жизненной цели отсутствуют. 

В сознании студентов господствует мысль 

о том, что главным в жизни является успех, 

к чему в настоящее время нас приучает 

государство. «Деньги, престиж, власть – 

вот стимулы и цели. Человек, – пишет 

Э. Фромм, – пребывает в иллюзии, что он 

действует в своих собственных интересах, 

тогда как в действительности он служит 

чему угодно, только не своим собственным 

интересам. Для него важно все, кроме его 

собственной жизни и искусства жить. Он 

живет для чего угодно, только не для себя» 

[16, с. 32–33]. 

В процессе обсуждения проблемы це-

ли жизни мы задавали студентам такие во-

просы: «Что значит “быть живым?”», «Ка-

ковы условия достижения успеха в искус-

стве жить?» 

Обсуждая данные вопросы, студенты 

приходили к заключению, что принципы 

«искусства жизни» должны вытекать из 

природы жизни вообще, и жизни человека 

в частности (принцип природосообразно-

сти). Природа жизни есть ее сохранение, ее 
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утверждение. «Существование и раскрытие 

специфических сил организма – это одно и 

то же» [16, с. 33], а потому «быть живым» 

есть динамическое, а не статическое поня-

тие. Так мы подводили студентов к пони-

манию, что цель жизни – раскрытие сил 

и возможностей в соответствии с законами 

ее природы. После этого студенты самосто-

ятельно определяли педагогические аспек-

ты цели жизни, суть которых заключается 

в педагогическом руководстве деятельно-

стью ученика в контексте раскрытия его 

сил и возможностей. Исходя из такого по-

нимания цели жизни будущие учителя, 

опираясь на положения гуманистической 

этики, согласно которым добро есть то, что 

способствует развитию человека, а зло – то, 

что мешает развитию, обосновывали, во-

первых, суть различий между реальным и 

мнимым выбором, во-вторых, сущность 

конструктивного взаимодействия. Реаль-

ный выбор, совершаемый «здесь и сейчас», 

вынуждает студента определить свои пред-

почтения между жизнью хорошей и жиз-

нью плохой. Сущность конструктивного 

взаимодействия с учеником в контексте ре-

ального, а не мнимого выбора заключается 

в ориентации на созидание жизни, достой-

ной человека, «жизни как искусства». Сня-

тие деструктивности, являющейся резуль-

татом искаженного представления о жизни, 

и составляет одну из важнейших педагоги-

ческих задач, решение которой требует 

выйти за пределы наличной ситуации в мир 

«очеловеченных переживаний», педагоги-

ческими аспектами которых являются со-

страдание, ответственность, гуманистиче-

ская совесть. «Добро», «зло», «ответствен-

ность» и другие понятия сознания, войдя 

в категориальный аппарат мышления бу-

дущего учителя, начинают определять кон-

цептуальные его образования, которые 

«наводят мосты» между сознанием и соци-

окультурной, педагогической действитель-

ностью, сознанием и мышлением. 

Развивая способность студентов к пе-

дагогической рефлексии, мы видели основ-

ную задачу в достижении ими осознания 

и понимания смыслов деятельности, ориен-

тированной на ученика и его развитие, ста-

новление его как личности, индивида и 

субъекта деятельности, на развитие у него 

способности к выбору хорошей жизни. 

В процессе занятий мы стремились, 

чтобы развитие у студентов способности 

к педагогической рефлексии достигалось 

за счет, во-первых, обогащения категори-

ального аппарата теоретического педагоги-

ческого мышления, когда поиск студентами 

закономерностей педагогической деятель-

ности предполагает отвлечение от единич-

ного, частного и позволяет им выявить за-

кономерности процесса развития ученика, 

возможности применения знаний общего 

к конкретной ситуации деятельности; во-

вторых, работы студентов с научно-педа-

гогическими текстами, побуждающей раз-

мышлять не о системах, концепциях воспи-

тания и обучения, а о том, как исследовать 

данные системы воспитания, выполнения 

ими системы рефлексивных упражнений, 

позволяющих осуществлять оценку себя, 

своих достоинств и недостатков, понимать 

не только мир другого, но и то, как этот 

другой понимает мир; в-третьих, принятия 

и выполнения студентами педагогических 

решений тогда, когда они осуществляют 

поиск критериев (в качестве критериев вы-

ступали нормы педагогической деятельно-

сти и нормативное знание), в соответствии 

с которыми осмысливают и оценивают ре-

зультаты деятельности, выявляют основа-

ния деятельности, определяют принципы 

выработки и выполнения практических ре-

шений, преодоления трудностей, возника-

ющих во взаимодействии с детьми. 
 

* * * 

1. Семенов И.Н. Проблемы рефлексивной психологии в решении творческих задач : моно-

графия. М. : НИИ ОПП АПН СССР, 1990. 215 с. 



Формирование способности будущего учителя 

к педагогической рефлексии в процессе изучения педагогики в вузе 

 

 
Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20)                                                                                                    109 

2. Семенов И.Н. Рефлексия и организация творческого мышления и саморазвития личности // 

Вопросы психологии. 1983. № 2. С. 102–107. 

3. Бездухов В.П. Система подготовки студентов к нравственному воспитанию школьников : 

учеб. пособие по спецкурсу. Куйбышев : КГПИ, 1990. 84 с. 

4. Бездухов В.П. Теоретические проблемы становления гуманистического стиля педагогиче-

ской деятельности будущего учителя. Самара : СГПИ, 1992. 102 с. 

5. Бездухов В.П. Формирование гуманистической направленности студента – будущего учи-

теля как социально-педагогическая проблема : автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб. : ИОВ РАО, 

1995. 28 с. 

6. Бездухов В.П., Мишина С.Е., Правдина О.В. Теоретические проблемы становления педа-

гогической компетентности учителя. Самара : СГПУ, 2001. 132 с. 

7. Сагиндыкова А.С., Тазабекова Б.Н. Рефлексия в философии и профессиональная рефлек-

сия педагога // Наука и мир. 2017. Т. 2, № 1 (41). С. 57–58. 

8. Анисимов О.С. Исследования по педагогической инноватике и культуре педагогического 

мышления. М. : Высшая школа, 1991. 123 с. 

9. Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный аппарат / под ред. Ю.Н. Ку-

люткина, Г.С. Сухобской. М. : Педагогика, 1990. 104 с. 

10. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса // Макаренко А.С. Пе-

дагогические сочинения. В 7 т. Т. 5 / ред. кол. И.А. Каиров, Г.С. Макаренко, Е.Н. Медынский. М. : 

АПН РСФСР, 1958. С. 9–98. 

11. Личность: внутренний мир и самореализация. Идеи, концепции, взгляды / сост. Ю.Н. Ку-

люткин, Г.С. Сухобская. СПб. : ИОВ РАО : Тускарора, 1996. 175 с. 

12. Краевский В.В. Методология педагогического исследования : пособие для педагога-

исследователя. Самара : СГПИ, 1994. 165 с. 

13. Кулюткин Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в дея-

тельности учителя. Самара : СГПУ, 2002. 400 с. 

14. Кашапов М.М. Психология педагогического. СПб. : Алетейя, 2000. 463 с. 

15. Кулюткин Ю.Н. От идеи к решению // Мышление учителя. М. : Педагогика, 1990. С. 40–54. 

16. Фромм Э. Психоанализ и этика. М. : Республика, 1993. 415 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28099501
https://elibrary.ru/item.asp?id=28099501
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398624
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398624&selid=28099501


О.К. Позднякова 

 

 

110                                                                                                    Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20) 

УДК 378:372.8 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

COURSE «PHILOSOPHY» 

IN DEVELOPING MORAL CONSCIOUSNESS OF FUTURE TEACHERS 

©2018 

О.К. Позднякова 

O.K. Pozdnyakova 

В статье проблема формирования нравственного сознания студентов – будущих учителей рассматри-

вается как аспект проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи. Представлена структура нрав-

ственного сознания учителя (этическое, моральное знание и понятия нравственного сознания). Выявлена 

специфика формирования нравственного сознания студентов педагогического университета в процессе изу-

чения учебной дисциплины «Философия»; указаны разделы данной дисциплины, обладающие наибольшими 

возможностями в формировании нравственного сознания будущих учителей. Раскрывается роль преподава-

теля при реализации содержания образования на уровне данной учебной дисциплины и научного материала, 

содержащегося в ней (раскрытие мировоззренчески-смыслового содержания категорий этики и понятий мо-

рали, знание которых позволяет будущему учителю осуществлять оценивание своих отношений с миром и с 

людьми); приводятся примеры фрагментов лекционных и семинарских занятий, содержание которых спо-

собствует формированию нравственного сознания студента – будущего учителя. 

Ключевые слова: будущий учитель; нравственное сознание; структура нравственного сознания; эти-

ческое и моральное знание; понятия морали; учебный предмет «Философия». 

The article deals with the problem of developing the moral consciousness of students – future teachers as an 

aspect of the problem of moral education of students. The structure of the teacher’s moral consciousness is presented 

(ethical and moral knowledge, personal forms of moral consciousness). The specifics of raising the moral conscious-

ness of students of the pedagogical university in the process of doing course “Philosophy” is revealed; the content of 

the units of course “Philosophy”, that are of the most importance in terms of future teachers’ moral consciousness 

development, is given. The author highlights the role of the teacher in the implementation of the education content 

and academic information as revealed in this course (studying worldview-and-meaning content of the category of 

ethics and concepts of morality, which allows the future teacher to assess their relationships with the world and with 

people); examples of lectures and seminars, the content of which contributes to the development of the student – fu-

ture teacher’s moral consciousness are given. 

Keywords: future teacher; moral consciousness; structure of moral consciousness; ethical and moral 

knowledge; concepts of morality; course “Philosophy”. 

 

Современный этап развития челове-

чества предполагает изменения в матери-

альной и духовной жизни общества. Мно-

гие из этих изменений трудно обозначить 

даже в первом приближении; одни из них 

осмысливаются, другие прогнозируются с 

той или иной степенью вероятности. 

Определяющим для оценки произо-

шедших и предполагаемых изменений яв-

ляется то, какой идеал положен в основу 

этой оценки. В той мере, в какой изменения 

приближают или отдаляют нас от этого 

идеала, они предстают в позитивном или 

в негативном свете. Одним из таких идеа-

лов может быть сформулированный еще 

И. Кантом идеал «всеобщего мира». Как 

представление о совершенном и желаемом 

будущем, о возможном распространении и 

реализации моральных ценностей в един-

стве с их переоценкой, позволяющей на-

полнять их новым содержанием он ориен-

тирует человечество на создание многопо-

люсного мира, на согласование интересов 

людей через их приобщение к культуре 

других народов и ее ценностям, на станов-

ление нравственных, конструктивных от-

ношений между людьми. 

Следует отметить, что в настоящее 

время на волне стремления к переоценке 

ценностей зачастую происходит их подме-
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на, а не реструктуризация и не переоценка, 

которые закрепляют в нравственном созна-

нии человека такие моральные идеи, кото-

рые соответствуют необходимым в совре-

менных условиях образцам поведения. 

Подмена ценностей является (может быть) 

одной из причин, порождающей нравствен-

ный конфликт между людьми, между чело-

веком и обществом, группой, кризис цен-

ностей. Кризис ценностей становится ре-

альностью, когда мораль теряет свою оче-

видность, в результате чего люди переста-

ют понимать, что есть добро, что есть зло, 

что есть благо, что есть польза и т.п. Не-

способность человека различать добро и 

зло отмечается, как правило, тогда, когда 

происходит «столкновение» различных 

культур и различных эпох, когда новые по-

коления, порывая с традиционными устоя-

ми, считают, что ценности предшествую-

щих поколений исчерпали себя. 

В настоящее время мир в целом, как 

подчеркивает В.И. Толстых, оказался на из-

лете могущества базовых оснований и цен-

ностей, уже доказавших свою жизнетворче-

скую силу и вместе с тем исчерпавших се-

бя, утративших историческую перспективу, 

что и порождает современный кризис чело-

веческой цивилизации [1, с. 228]. Соглаша-

ясь с В.И. Толстых в том, что базовые цен-

ности доказали свою жизнетворческую си-

лу, мы не можем согласиться, что они ис-

черпали себя. Ценности не исчерпали, да и 

не могут исчерпать себя. Речь следует ве-

сти не об исчерпанности ценностей, а о пе-

реориентации общества, отдельного чело-

века (в частности, учителя) на адекватные 

ценности, что способно приблизить нас 

к идеалу «всеобщего мира», к единому это-

су, представляющему собой «системное 

единство нравов, ментальных установок, 

жизненных образцов и поведенческих сте-

реотипов, характеризующих образ жизни 

мирового сообщества» [1, с. 232]. Это до-

статочно жесткая позиция, которая, однако, 

ничего общего не имеет с унификацией че-

ловечества. 

В этой точке зрения есть рациональ-

ное зерно. Речь следует вести о единении 

культур, возникающем в результате их вза-

имопроникновения, ведущего к пониманию 

другой культуры, «вхождению» в нее; не об 

единых, а об общих нравственно-ценност-

ных основаниях, единодушно принимае-

мых различными культурами, начинающи-

ми жить сообща. Важно выявлять нрав-

ственные основания различных культур. 

Такие основания стабилизируют отношения 

между людьми, открывают возможность 

для оценки экономических, социальных, 

политических явлений по общему крите-

рию – по критерию человека. «Человек, – 

пишет И.Л. Зеленкова, – способен высту-

пать в качестве предельно общего критерия 

ценностей нравственного бытия, “измери-

теля” содержания тех или иных этических 

феноменов» [2, с. 17]. 

Мораль, призванная стабилизировать 

человеческие отношения и утверждать цен-

ность человека, может (должна) стать од-

ним из стратегических направлений науч-

ного и морального познания мира и челове-

ка, нравственное сознание которого, будучи 

сопричастно сознанию других людей, поз-

воляет вырабатывать моральные основания 

жизнедеятельности. Данная мысль может 

послужить отправным моментом для реше-

ния многообразных проблем современно-

сти, таких как разрыв между людьми, меж-

ду отдельным человеком и обществом, 

между обществом и природой, неразумное 

потребление, непредсказуемость и ирраци-

ональность террористических актов. 

Одним из возможных способов реше-

ния проблемы стабилизации отношений, 

становления нравственных отношений меж-

ду людьми является формирование нрав-

ственного сознания будущего учителя, ко-

торый в последующей своей деятельности 

будет осуществлять этическое образование, 

нравственное просвещение учащихся, фор-

мировать личностные формы сознания 

школьников, личностные способы их мыш-

ления, развивать и обогащать категориаль-

ный аппарат их морального мышления. 
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Нравственное сознание учителя, от-

ражая, созидая, преобразуя педагогическое 

пространство, придает ему нравственную 

ориентацию на познание мира и ученика, 

на решение многообразных проблем совре-

менности. Нравственное сознание создает 

программы и проекты деятельности, «распо-

знает», где есть добро, а где есть зло, каково 

их место в мире и в жизни отдельного чело-

века. Нравственное сознание учителя, делая 

объектом размышлений и самое себя, и от-

ношение к ученику, к миру, «превращает 

объективное отражение бытия в его осмыс-

ленное отражение» [3, с. 157]. Оно ориенти-

рует учителя на решение старой новой зада-

чи – наладить отношения между людьми. 

Смысл категории «нравственное со-

знание учителя» задается философско-

этическими концепциями, в которые вклю-

чено понятие «нравственное сознание», а 

структура нравственного сознания учителя 

становится понятной, когда ясно, в рамках 

каких теорий и концепций она исследуется. 

В результате осмысления различных точек 

зрения относительно структуры нравствен-

ного сознания человека [4, с. 137; 5, с. 154; 

6, с. 10; 7, с. 40; 8, с. 117–118; 9, с. 112–113] 

в качестве его структурных компонентов 

мы выделили этическое, моральное знание 

и понятия нравственного сознания. 

Выделение этического и морального 

знания в качестве структурного компонента 

нравственного сознания учителя объясня-

ется тем, что последнее так или иначе мо-

жет быть сведено к знаниям, так как отно-

шение учителя к социальной и педагогиче-

ской действительности, к учащимся есть 

осознанное отношение, которое формиру-

ется на основе знания. Содержание знания 

есть не что иное, как оценка. Знание входит 

и в структуру ценности. Моральные знания 

учителя являются формой связи нравствен-

ного сознания с социальной и педагогиче-

ской действительностью. Выполняя раз-

личные функции: мировоззренческую, по-

знавательную, регулирующую, воспита-

тельную, ориентирующую, коммуникатив-

ную, – они играют важную роль в мораль-

ном и ценностном выборе учителя, в выбо-

ре им линии поведения, в регуляции педа-

гогической деятельности по приобщению 

учащихся к ценностям и т.д. Знание необ-

ходимо и учителю, и ученику для его прак-

тического использования. 

Выделение понятий в качестве струк-

турного компонента нравственного созна-

ния учителя объясняется тем, что понятия 

нравственного сознания служат для выра-

жения различных сторон нравственного 

отношения, для производства оценок ре-

альности и поступков человека с точки зре-

ния их желательности или, напротив, неже-

лательности для нормального существова-

ния общества и для счастья самого челове-

ка. В сознании учителя понятия наполня-

ются смыслом, который оказывает влияние 

и на моральную мотивацию педагога. По-

нятия нравственного сознания имеют мо-

ральный, нормативно-оценочный, а не тео-

ретический смысл, поэтому они выражают 

нормативные требования и оценки, сочета-

ние которых отражает особенность только 

нравственного сознания. Понятия обладают 

значением моральных ценностей, которые 

отражают актуальное и потенциальное, су-

щее и должное. В нравственном сознании 

учителя четко выделяется его ценностный 

«ярус», который служит отправным момен-

том для наполнения конкретным содержа-

нием личностных форм нравственного со-

знания, в которых выражен особый строй 

моральных отношений учителя. 

Итак, нравственное сознание учителя, 

структурными компонентами которого яв-

ляются этическое, моральное знание и лич-

ностные формы нравственного сознания 

(они же понятия нравственного сознания и 

понятия морали, если употребляются в нор-

мативно-оценочном смысле, и категории 

этики, если употребляются в теоретическом 

смысле) является системным образованием. 

В рамках данной статьи мы покажем, 

каким образом возможно формирование 

нравственного сознания студентов педаго-

гического университета в процессе изуче-

ния учебной дисциплины «Философия». 

Целью данной учебной дисциплины 

является формирование у студентов пред-

ставлений о философии как специфической 
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области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жиз-

ни человека, о формах человеческого со-

знания и особенностях его проявления 

в современном обществе, о соотношении 

духовных и материальных ценностей, их 

роли в жизнедеятельности человека, обще-

ства, цивилизации. В аспекте решения зада-

чи формирования нравственного сознания 

студентов в данном курсе вычленяются эти-

ческое, моральное знание и понятия морали. 

При введении в проблематику фило-

софии преподаватель доносит до студентов 

этическое, моральное знание, обращая их 

внимание на то, что этическое знание имеет 

теоретический смысл, а моральное знание – 

нормативно-оценочный, а также организует 

деятельность будущих учителей по освое-

нию данного знания. Отметим, что овладе-

ние студентами содержанием образования 

на уровне учебной дисциплины «Филосо-

фия» становится основой для развития 

у них способности к производству оценок, 

содержание которых базируется уже не 

только на педагогическом, но и на фило-

софско-этическом знании. В требовании 

оценивать результаты деятельности на ос-

нове интеграции философско-этического и 

педагогического знания заложена возмож-

ность выхода будущих учителей на этико-

педагогический уровень морально-этичес-

кой педагогической рефлексии. 

В разделе «Основные идеи мировой 

философии от античности до новейшего 

времени», представленном темами «Фило-

софия античного мира и Средних веков», 

«Философия Нового и новейшего времени» 

и другими, основное внимание уделяется 

развитию научных и моральных представ-

лений о культуре, формам ее хранения, 

трансляции, созидания. 

В процессе реализации содержания 

образования на уровне раздела «Человек – 

сознание – познание», включающего такие 

темы, как «Человек как главная философ-

ская проблема», «Проблема сознания», 

«Учение о познании», «Свобода и ответ-

ственность личности» и другие, преподава-

тель, организуя деятельность студентов 

по освоению специфики философского под-

хода к изучению человека, механизмов дея-

тельности сознания, форм и методов позна-

ния окружающего мира, вводит будущих 

учителей в проблему свободы и ответ-

ственности (понятия морали) в целом и в 

контексте педагогической деятельности в 

частности. 

В разделе «Духовная жизнь человека 

(наука, религия, искусство)» при изучении 

студентами тем «Философия и научная кар-

тина мира», «Философия и религия», «Фи-

лософия и искусство» основное внимание 

уделяется раскрытию влияния науки и на-

учного мышления на развитие общества, 

роли искусства в становлении и воспитании 

человека. 

Реализация содержания образования, 

заключенного в разделе «Социальная 

жизнь» и его темах «Философия и исто-

рия», «Философия и культура», «Филосо-

фия и глобальные проблемы современно-

сти», способствует как актуализации и кон-

кретизации знания о культуре и цивилиза-

ции, о кризисе культуры и глобальных про-

блемах, стоящих сегодня перед человече-

ством, так и развитию ответственного от-

ношения студентов к среде обитания, к пла-

нетарной и национальной культуре. 

Роль преподавателя при реализации 

содержания образования на уровне данной 

учебной дисциплины и научного материа-

ла, содержащегося в ней, заключается в 

обосновании и раскрытии мировоззренче-

ски-смыслового содержания категорий эти-

ки и понятий морали, знание которых поз-

воляет человеку осуществлять оценивание 

своих отношений с миром и с людьми. Это 

позволяет формировать у будущих учите-

лей этическое мировоззрение, материал ко-

торого концентрируется на особом ярусе 

нравственного сознания, соучаствующем в 

производстве знаний, в ориентации в мире 

ценностей. Раскрытие мировоззренчески-

смыслового содержания категорий этики и 

понятий морали в сочетании с проблемны-

ми вопросами становится основой для по-
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иска будущими учителями ответов на стра-

тегические вопросы человеческой жизни – 

«Во имя чего?» и «Каков путь?». Во имя 

чего – это исходные аксиомы жизни. Каков 

путь – это стратегия движения по избран-

ному пути. Это возможно на мировоззрен-

ческом «ярусе» нравственного сознания: 

будущий учитель, определяя совокупность 

моральных предписаний и оценок, выража-

ет и критическое отношение к социальной 

и педагогической действительности, к уче-

нику и к себе. Этическое мировоззрение, 

будучи неразрывно связанным с нравствен-

ным сознанием человека, исходит из цен-

ности человека, его жизни. Признание цен-

ности человека составляет сущность «регу-

лятивной идеи». 

Так, на лекции по теме «Философия и 

глобальные проблемы современности» 

в процессе раскрытия сущности названных 

проблем, различий между техногенной и 

антропогенной цивилизациями, соотноше-

ния между технократическим и гуманисти-

ческим мышлением преподаватель предла-

гает студентам осмыслить побочные ре-

зультаты развития научного и технического 

мышления («технический человек» в пред-

ставлении К. Ясперса; «техника», нанося-

щая страшные удары гуманистическому 

миросозерцанию, гуманистическому идеа-

лу, в понимании Н.А. Бердяева; противоре-

чия научно-технических решений – по 

Ж. Эллюлю; причины дегуманизации в 

представлении К. Лоренца) и выявить про-

тиворечия культурного развития. С этой 

целью студентам задаются вопросы: 

В чем заключается суть выбора? (Ва-

рианты: самоуничтожение или процвета-

ние, благосостояние.) 

Какое мышление способно противо-

стоять разрушительному вмешательству 

человека в дела природы? 

Каковы основные различия между 

технократическим и гуманистическим 

мышлением? 

Как исходное противоречие челове-

ческой жизни между естественным и ис-

кусственным влияет на сознание человека? 

Какую проблему становится возмож-

ным решать в результате снятия проблем-

ности между «конечным и бесконечным, 

сознательным и подсознательным» в созна-

нии? [10, с. 25]. 

Апелляция к сознанию студентов 

(субъектный подход) в логике: «Если ты…, 

то тебе…» и «Если ты…, то всем…» с ис-

пользованием доказательств (эмпирической 

и логической аргументации) роли мораль-

ного мышления в решении многообразных 

проблем современности становится осно-

вой для создания ситуации выбора между 

добром и злом. Условием снятия проблем-

ности «здесь и сейчас» является осмысле-

ние действий и поступков человека, совер-

шенных «там и тогда» (реализация этиче-

ских принципов: принципа поступка, со-

вершенного «здесь и сейчас», принципа 

диктата совести и др.). 

Наш опыт показывает, что одним из 

педагогических условий, способствующих 

осознанию студентами мировоззренчески-

смыслового содержания категорий этики 

и понятий морали в процессе аргументации 

теоретических положений, является орга-

низация поиска студентами критерия нрав-

ственного отношения к природе, к человеку 

и его деятельности, который «объективно 

не предположен (как в познании, где исти-

на определяется через зависимость знания 

от объекта), но полагается наделением объ-

екта статусом освоенности (принадлежно-

сти к миру культуры)» [11, с. 127]. Педаго-

гическим же условием организации поиска 

студентами такого критерия является ис-

пользование «информации – наведения на 

идею», «информации-обоснования». 

В результате совместных размышле-

ний, направление которых задается препо-

давателем с помощью «информации-раз-

мышления», студенты приходят к мысли, 

что таким критерием является добро. Дан-

ный критерий следует использовать для 

оценки не только результатов возмущения 

человеком природы, но и возникающих 

в процессе его взаимодействия с другими 

людьми конфликтов (межнациональных, 

межличностных и т.п.). Осознание студен-
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тами того, что добро есть ведущий крите-

рий для оценки социальной ситуации в це-

лом и педагогической в частности, стано-

вится отправным моментом для поиска ими 

ответов на вопросы: «Откуда я пришел 

в этот мир, и что я должен в нем делать, 

чтобы оправдать свое назначение челове-

ка?», «В чем заключается это назначение?», 

«В чем высшая правда человека?» 

В рамках решения задачи формиро-

вания нравственных представлений студен-

тов о понятиях морали преподаватель раз-

вивает у них способность к моральному 

выбору. Это достигается с помощью тако-

го, например, начала лекции с комментари-

ями по теме «Свобода и ответственность»: 

Свобода «состоит в возможности человека 

мыслить и поступать в соответствии со 

своими представлениями и желаниями, а не 

вследствие внутреннего или внешнего при-

нуждения» [12, с. 68]. Однако в философии 

свобода человека всегда связывалась со 

своей противоположностью – необходимо-

стью. Так, И. Кант помещал свободу в мир 

вещей самих по себе, а необходимость – в 

мир явлений. По мысли Шеллинга, для 

свободы необходима предпосылка, что че-

ловек, будучи в своем действовании свобо-

ден, в конечном результате своих действий 

зависит от необходимости, которая стоит 

над ним и сама направляет игру его свобо-

ды, устраняющей «нелепость случайности в 

отдельном действии» [13, с. 130].  

Комментируя идеи И. Канта и 

Ф. Шеллинга о свободе и необходимости, 

преподаватель соотносит данные понятия с 

ответственностью и с долгом: соответствие 

деятельности долгу (совокупности обязан-

ностей) и есть ответственность, благодаря 

которой становится возможным осуще-

ствить «сознательный (то есть основанный 

“на познании необходимости”) выбор из 

ряда возможных вариантов поведения» 

[14, с. 123], то есть реализовать свободу. 

А мера ответственности человека, в том 

числе и субъекта педагогической деятель-

ности, определяется ролью, которую он иг-

рает в принятии решений, зависит от осо-

знания им последствий тех действий, к ко-

торым он был причастен. Так ставится и 

решается проблема нравственной свободы, 

которая не есть «свобода от…, а есть сво-

бода для…» (Э. Фромм). Нравственная сво-

бода – это превращение моральных требо-

ваний во внутренние потребности лично-

сти. На семинарском занятии студентам 

предлагаются следующие вопросы: 

Какой смысл вкладывается в выска-

зывание: «Свобода одного человека закан-

чивается там, где начинается свобода дру-

гого?» 

Можно ли быть нравственным, не бу-

дучи свободным? Можно ли быть свобод-

ным – не будучи нравственным?  

Существует ли предел ответственно-

сти, и почему ответственность личности 

возрастает вместе с ростом свободы? и др. 

Студентам рекомендуется познако-

миться с работой Э. Фромма «Бегство от 

свободы», опираясь на которую они смогут 

искать ответы на поставленные вопросы в 

контексте педагогической деятельности. 

Наш опыт показывает, что эффектив-

ным в аспекте формирования нравственно-

го сознания студентов является такой тип 

семинаров, как углубленное изучение и 

обобщение ряда важнейших вопросов. 

Производимые будущими учителями обоб-

щения способствуют выявлению ими аль-

тернативных точек зрения, осмысление ко-

торых позволяет вычленить общее, становя-

щееся отправным моментом в их движении к 

справедливости и милосердию, к благу и 

добру, к счастью и т.д. Механизмом такого 

выявления альтернативных точек зрения и 

вычленения общего является моральный вы-

бор, совершаемый при участии морально-

этической педагогической рефлексии. 

Реализуя в процессе обучения студен-

тов идею Ю.А. Шрейдера, что «выбор того, 

что является безусловным благом для дру-

гих, есть выбор моральной ценностей» 

[15, с. 39], преподаватель стремится, чтобы 

студенты в процессе рефлексии выявляли 

соотношение между своими целями, моти-

вами, установками и целями, мотивами, 
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установками другого человека (точка зре-

ния золотого правила нравственности). Так, 

семинарское занятие начинается с выступ-

ления студента, который предлагает следу-

ющее суждение: «Существует противоре-

чие между стремлением учителя ориенти-

ровать учащихся на жизнь в соответствии с 

золотым правилом нравственности и нали-

чием в социальной действительности дале-

ко не всегда адекватных ценностям и нор-

мам морали образцов поведения». Далее 

следует вопрос «В чем суть реального вы-

бора человека?». Поиск ответа на него (си-

туация морального выбора) осуществляется 

в рамках педагогической этики. Так созда-

ется ситуация морального выбора, бремя 

которого не может миновать студента, по-

скольку он оказывается «вынужденным 

определять свои предпочтения между аль-

тернативными действиями в условиях, ко-

гда наиболее привлекательные для него 

альтернативы вступают в противоречие с 

абсолютным благом» [15, с. 26]. 

Развивая способность к моральному 

выбору, преподаватель стремится, чтобы 

развитие интереса студентов к «открытым 

проблемам», происходящее, в частности, 

посредством показанных выше приемов 

начала лекции, семинарского занятия, спо-

собствовало возникновению у них потреб-

ности в моральных знаниях, в нахождении 

нравственного аспекта, приводящего к об-

щему знаменателю действия и поступки 

людей. Развивая моральные мотивы, препо-

даватель вводит студентов в мир альтерна-

тив, предполагающих наличие критерия 

оценивания результатов выбора. Такой кри-

терий студенты находят в «регулятивной 

идее». 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА –  
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MODEL OF BUILDING THE MORAL CULTURE OF A STUDENT –  

FUTURE TEACHER 

©2018 

И.М. Шадрина 

I.M. Shadrina 

В статье обосновывается актуальность проблемы формирования нравственной культуры студента – 

будущего учителя как опыта ценностно-ориентационной деятельности, направленной на приобщение учаще-

гося к нравственным ценностям; показываются различия между теоретической и нормативной моделями 

формирования нравственной культуры будущего учителя; представляется разработанная автором норматив-

ная модель формирования такой культуры, базирующаяся на идее «Быть достойным человеком – значит об-

ладать добродетелями»; обосновывается, что методологической основой конструирования содержания про-

цесса формирования нравственной культуры будущего учителя в рамках реализуемой модели являются по-

ложения культурологической концепции содержания образования В.В. Краевского и положения концепции 

содержания общего среднего образования В.С. Леднева; указываются методы формирования нравственной 

культуры учителя (беседа, диспут, дискуссия, конференция на нравственные темы, этический диалог, сооб-

щение, метод работы с книгой, убеждающее воздействие, прием провокационных высказываний, метод мо-

рального объяснения); обозначен предполагаемый результат формирования нравственной культуры будуще-

го учителя, которым является возникающее в процессе его взаимодействия с ценностями культуры и морали 

доминирование обеспечивающих достижение цели морали ценностей добра, справедливости и милосердия. 

Ключевые слова: учитель; студент – будущий учитель; нравственность; культура; нравственная куль-

тура; модель; формирование; содержание; методы. 

The article substantiates the relevance of the problem of the formation of the moral culture of the student - the 

future teacher, as an experience of value-orientation activities aimed at familiarizing the student with moral values; 

shows the differences between theoretical and regulatory models. It seems that the author developed a normative 

model for the formation of the moral culture of the future teacher, based on the idea “To be a worthy person is to 

possess virtues”; it is substantiated that the methodological basis for constructing the content of the process of form-

ing the moral culture of the future teacher in the framework of the model being implemented contains the ideas of the 

culturological concept of educational content by V.V. Krajevski and the ideas of the concept of the content of general 

secondary education by V.S. Lednev; the methods of forming the moral culture of the teacher are presented (conver-

sation, debate, discussion, conference on moral topics; ethical dialogue; communication; method of working with a 

book, persuasive influence, receiving provocative utterances, method of moral explanation); the alleged result of the 

formation of the moral culture of the future teacher, which is arising in the process of its interaction with the values 

of culture and morality and the domination of the values of good, justice and mercy that achieve the goal of morality, 

is given. 

Keywords: teacher; student – future teacher; morality; culture; moral culture; model; formation; content; 

methods. 

 

В современной социально-нравст-

венной ситуации востребуется учитель, 

ориентированный на реализацию ценности 

духовного обновления общества, которая 

как должное, начиная обладать обязующей 

силой, предписывает, каким быть человеку 

в свете морального закона, определяет 

направленность действий и поступков учи-

теля по сохранению и транслированию 

нравственных ценностей, по воспитанию 

нравственности учащегося. Объективная 

потребность общества в учителе, реально 

осуществляющем духовное обновление 

общества через воспитание нравственного, 

добродетельного учащегося, поддержива-

ется предписывающей силой морали как 

регулятивного механизма деятельности и 

поведения педагога. Ценности и нормы мо-

рали гармонизируют представления учите-

ля и учащегося о благе общего – ценность 

духовного обновления общества. Создава-

емая учителем через приобщение учащихся 

к ценностям ситуация духовного обновле-

ния общества есть нравственная правда 



И.М. Шадрина 

 

 

118                                                                                                    Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20) 

жизни, нравственная правда отношений 

между учителем и учащимися. Одним из 

опосредующих звеньев создания ситуации 

духовного обновления общества является 

нравственная культура учителя, которая, 

представая перед учащимися в качестве об-

раза учителя как творца добродетелей и 

добра, способствует становлению и разви-

тию учащегося как нравственного, добро-

детельного человека. 

Нравственная культура учителя есть 

опыт ценностно-ориентационной деятель-

ности, направленной на приобщение уча-

щегося к нравственным ценностям, кото-

рые, являя себя в образе учителя, в образе 

его мыслей и действий, проецируются на 

нравственность учащегося, выстраивают 

основанные на утверждении достоинства 

личности учащегося доверительные отно-

шения между педагогом и учащимися, вы-

зывают в учителе и в учащемся соощуще-

ние человечности, благородства, человеко-

любия. Структурными компонентами нрав-

ственной культуры учителя как целостного 

системного личностного образования яв-

ляются нравственная грамотность, цен-

ностный и личностный компоненты. 

Формирование нравственной культу-

ры студентов – будущих учителей базиро-

валось на реализации разработанной в кон-

тексте уровней методологии этико-педа-

гогической концепции формирования нрав-

ственной культуры будущего учителя, ука-

зывающей на способ разработки модели 

формирования такой культуры студентов 

педагогического вуза. Концепция «указы-

вает на способ построения системы средств 

обучения и воспитания» [1, с. 216], в нашем 

случае – на способ разработки соответ-

ствующей модели. Концепция и модель 

позволяют осуществлять преобразования 

в образовательном процессе университета 

в аспекте формирования нравственной 

культуры будущего учителя. 

Чтобы осуществлять преобразования 

в аспекте формирования нравственной 

культуры будущего учителя, «педагогиче-

ская наука должна использовать все богат-

ство человеческой культуры, обобщенной 

практики, социального опыта в целом, от-

ражение этого опыта в научном знании. Это 

требование относится и к построению тео-

ретических и нормативных моделей в от-

дельно взятом педагогическом исследова-

нии» [2, с. 134]. 

В научной литературе под моделью 

понимается: 

1) «аналог определенного предмета 

или явления (процесса формирования. – 

И.Ш.). <…> Модель является своеобраз-

ным имитирующим “квазиобъектом”, ис-

пользуемым для исследования реального 

объекта (процесса формирования. – И.Ш.) 

действительности» [3, с. 67]; 

2) «…теоретическая конструкция, от-

ражающая существенные черты исследуе-

мого объекта (процесса)», которая «вопло-

щает его авторское понимание, графиче-

ское, схематическое или описательное от-

ражение сложных объектов, позволяющее 

изучать, объяснять и проектировать педаго-

гические процессы и системы» [4, с. 73]. 

Следует отметить, что ученые разли-

чают теоретическую и нормативную моде-

ли. Первая есть модель сущего, вторая – 

модель должного. Согласно В.В. Краевско-

му, теоретическая модель, представляя со-

бой некоторую четкую фиксированную 

связь элементов, предполагает определен-

ную структуру, отражающую внутренние, 

существенные отношения реальности. Нор-

мативная модель является идеализирован-

ной, обобщенной. Она не составляет непо-

средственного проекта, «сценария» педа-

гогической деятельности, а является лишь 

реализуемым впоследствии прообразом та-

ких проектов. Такая модель содержит об-

щее представление о том, что должно быть 

сделано для достижения лучших результа-

тов [2, с. 134]. 

Мы разработали нормативную модель 

формирования нравственной культуры бу-

дущего учителя, в которой содержится об-

щее представление о том, что должно быть 

сделано для формирования такой культуры. 

Разработка модели осуществлялась 

под углом зрения преобразования реально-

го процесса формирования нравственной 
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культуры будущего учителя в направлении 

приближения к идеальному – духовно об-

новленное общество. Мы ведем речь о при-

ближении к идеальному, обеспечивающем-

ся решением неисчерпаемых задач, указы-

вающих на бесконечный путь культурного, 

нравственного развития педагога и учаще-

гося, в конце которого мерцают идеальные 

прообразы. Одним из таких идеальных яв-

ляется духовно обновленное общество, 

а процесс такого обновления общества со-

ставляет основание нравственной культуры 

учителя. 

Приступая к работе по формирова-

нию нравственной культуры будущего учи-

теля, мы разработали нормативную модель 

формирования такой культуры студента 

педагогического вуза. Модель включает:  

1) цель – формирование нравственной 

культуры будущего учителя;  

2) задачи: а) формирование нрав-

ственных представлений студентов о цен-

ностях и их содержании, б) формирование 

способности студентов к морально-педаго-

гическому осмыслению отраженных в со-

знании нравственных отношений между 

учителем и учащимися, между учащимися, 

обеспечивающему раскодирование содер-

жащегося в информации знания, зашифро-

ванного в оценках, повелениях; в) форми-

рование опыта ценностно-ориентационной 

деятельности студентов;  

3) нравственная культура учителя: 

содержание ее компонентов и их функции;  

4) принципы формирования нрав-

ственной культуры будущего учителя 

(принципы человечности, благородства, 

морального взаимопонимания);  

5) этико-педагогический подход к 

формированию нравственной культуры бу-

дущего учителя;  

6) содержание процесса формирова-

ния нравственной культуры будущего учи-

теля;  

7) герменевтический и контекстный 

подходы к формированию нравственной 

культуры будущего учителя;  

8) направления деятельности препо-

давателя педагогического вуза по формиро-

ванию нравственной культуры будущего 

учителя: а) нравственное образование сту-

дентов, б) организация ценностно-ори-

ентационной деятельности студентов;  

9) формы и методы формирования 

нравственной культуры будущего учителя;  

10) прогнозируемый результат: воз-

никающее в процессе взаимодействия бу-

дущего учителя с ценностями культуры и 

морали доминирование ценностей добра, 

справедливости и милосердия, обеспечи-

вающих достижение цели морали. 

Нормативная модель формирования 

нравственной культуры будущего учителя 

(как и разработанная нами этико-педа-

гогическая концепция формирования такой 

культуры) базируется на идее «Быть до-

стойным человеком – значит обладать доб-

родетелями». В концепции данная идея от-

ражается на мировоззренческом уровне: 

«Во имя чего?» [5, с. 12] – во имя духовно-

го обновления общества. С позиции данно-

го уровня и осуществляется формирование 

нравственной культуры будущего учителя. 

В модели данная идея отражается на эмпи-

рическом уровне: «Что?» [5, с. 12] – что 

формируется, чтобы студент стал достой-

ным человеком – нравственная культура 

будущего учителя. Вопрос «Что?» объем-

лет содержание понятия «нравственная 

культура учителя», содержание компонен-

тов такой культуры и их функции. Вопроса 

«Что?», указывающего на содержание по-

нятия «нравственная культура учителя», 

на содержание компонентов такой культу-

ры и на их функции, в концепции нет. Нет 

в концепции и вопроса «Как?», ответ на 

который содержится в модели: как реали-

зовывать содержание процесса формирова-

ния нравственной культуры будущего учи-

теля в рамках направлений деятельности 

преподавателя вуза; как реализация форм и 

методов обучения и воспитания студентов 

обеспечивает достижение ими цели мора-

ли – добродетель и добро – при решении 

педагогических задач, в системе которых 

ведущей задачей является задача надситуа-

тивного уровня: «Люди являются людьми 
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только в том смысле, что оказываются пе-

ред “задачей” стать ими» [6, с. 203]. 

Целью модели является формирова-

ние нравственной культуры будущего учи-

теля. Поскольку цель, как известно, есть 

предполагаемый результат, которого надо 

достичь, постольку таким результатом 

должна стать нравственная культура буду-

щего учителя. Однако таким результатом в 

нашей работе является возникающее в про-

цессе взаимодействия будущего учителя с 

ценностями культуры и морали доминиро-

вание ценностей добра, справедливости и 

милосердия, обеспечивающих достижение 

цели морали. 

Достижение прогнозируемого резуль-

тата требует сконструировать содержание 

процесса формирования нравственной 

культуры будущего учителя; определить 

методы обучения и воспитания студентов, 

с помощью которых такое содержание реа-

лизуется в рамках направлений деятельно-

сти преподавателя вуза в различных орга-

низационных формах обучения и воспита-

ния, в период педагогической практики. 

Методологической основой констру-

ирования содержания процесса формирова-

ния нравственной культуры будущего учи-

теля являются положения культурологиче-

ской концепции содержания образования 

В.В. Краевского [7 ; 8] и положения кон-

цепции содержания общего среднего обра-

зования В.С. Леднева [9]. 

Следует отметить, что В.В. Краевский 

при разработке культурологической кон-

цепции содержания образования опирается 

на идеи И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина 

о содержании образования [10 ; 11]. 

Разработанная учеными культуроло-

гическая концепция содержания образова-

ния представляет для нас интерес потому, 

что в ней содержание образования рассмат-

ривается как педагогически адаптирован-

ный социальный опыт человечества, изо-

морфный, то есть тождественный по струк-

туре (разумеется, не по объему) человече-

ской культуре во всей ее структурной пол-

ноте [7, с. 10]. И далее: «В соответствии 

с излагаемой концепцией содержание, изо-

морфное социальному опыту, состоит из 

четырех основных структурных элементов: 

опыта познавательной деятельности, фик-

сированной в форме ее результатов – зна-

ний; опыта осуществления известных спо-

собов деятельности – в форме умений дей-

ствовать по образцу; опыта творческой дея-

тельности – в форме умений принимать не 

стандартные решения в проблемных ситуа-

циях; опыта осуществления эмоционально-

ценностного отношения – в форме лич-

ностных ориентаций» [7, с. 10]. 

Как видим, методологической осно-

вой разработки В.В. Краевским концепции 

содержания образования является деятель-

ностная концепция культуры. Данная кон-

цепция культуры, в рамках которой культу-

ра рассматривается как опыт деятельности, 

также является методологической основой 

конструирования содержания процесса 

формирования нравственной культуры 

будущего учителя. 

Следует отметить, что, если И.Я. Лер-

нер акцентирует внимание на том, что обу-

чение и воспитание, выполняя функцию 

передачи молодому поколению достигну-

того данным обществом уровня культуры 

для ее сохранения и дальнейшего развития 

[11, с. 37], имеют своей задачей формиро-

вание личности путем передачи накоплен-

ной культуры, точнее – способов деятель-

ности по ее использованию [11, с. 41], то 

В.В. Краевский, учитывая произошедшие и 

происходящие социально-экономические 

изменения, акцентирует внимание на том, 

что «образование, во-первых, готовит к 

жизни, как она есть, к существующему по-

рядку вещей, но готовит таким образом, 

что, во-вторых, человек оказывается спо-

собным вносить свой вклад в этот порядок, 

вплоть до его реформирования. Концепция 

ориентирует педагога на специальную ра-

боту по формированию в сознании школь-

ника системы общечеловеческих ценно-

стей, гуманного отношения к людям» 

[7, с. 10]. 

Наше понимание нравственной куль-

туры учителя как опыта ценностно-ори-

ентационной деятельности вписывается 
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в идею В.В. Краевского о формировании 

в сознании личности системы ценностей, 

гуманного отношения к людям. Ценностно-

ориентационная деятельность фиксирует 

ценностное отношение, одним из «полю-

сов» которого является ценность. Одной 

из таких ценностей является ценность гу-

манизма, которой адекватно такое нрав-

ственное качество, как гуманность. Гуман-

ность как качество личности есть результат 

реализации учителем ценности гуманизма, 

а в структуре ценностного отношения на-

ходится и гуманное отношение учителя 

к учащемуся, к людям. 

Несмотря на то, что ученые разраба-

тывают концепцию содержания школьного 

образования, мы считаем возможным экс-

траполировать их идеи о таком содержании 

образования на содержание процесса фор-

мирования нравственной культуры будуще-

го учителя. При этом содержание процесса 

формирования нравственной культуры 

будущего учителя рассматривается в русле 

опыта ценностно-ориентационной деятель-

ности как части нравственного опыта, 

который, в свою очередь, является частью 

социального опыта. 

Нравственный опыт, как подчеркива-

ет Р.Г. Апресян, есть опыт духовной жизни, 

внутренних коллизий и ценностных выбо-

ров, опыт индивидуальной «работы» с цен-

ностями, вычитываемый из конкретных си-

туаций (этические ситуации, ситуации мо-

рального выбора. – И.Ш.) [12, с. 311]. 

Нравственный опыт шире по своему 

содержанию, чем опыт ценностно-ориента-

ционной деятельности учителя. Утвержде-

ние, что опыт ценностно-ориентационной 

деятельности является частью нравственно-

го опыта, базируется на том, что понятие 

«нравственность» шире по своему содер-

жанию понятия «ценность». Подтвержде-

ние сказанному мы находим в работе 

О.К. Поздняковой [13, с. 29–33]. Ученый, 

выявляя различия между ценностным и 

нравственным сознанием учителя, исполь-

зовал теоретический прием, суть которого 

заключается в сравнении таких словосоче-

таний, в которых наряду с общим для них 

термином «сознание», есть термины «цен-

ностный» и «нравственный» («ценностное 

сознание учителя» и «нравственное созна-

ние учителя»). Не раскрывая в полном объ-

еме размышлений ученого о соотношении 

понятий «нравственность» и «ценность», 

отметим только ряд моментов, указываю-

щих на то, что понятие «нравственность» 

шире по своему содержанию понятия «цен-

ность». Во-первых, термин «ценностный», 

как подчеркивает О.К. Позднякова, сопря-

жен с пространством ценностей, а термин 

«нравственный» сопряжен с пространством 

нравственности, морали. Последнее про-

странство по своему содержанию значи-

тельно богаче, чем первое. Мораль есть про-

странство отношений между людьми. 

В пространстве морали находятся и ценно-

сти [13, с. 29]. Во-вторых, в нравственных 

отношениях фиксируются определенные 

свойства любой человеческой деятельности 

с точки зрения ее моральной оценки. В цен-

ностном отношении фиксируются ценность 

и оценка, являющиеся его «полюсами» 

[13, с. 33]. 

Поскольку предметом ценностно-ори-

ентационной деятельности, повторим еще 

раз, являются находящиеся в объективной 

ценностной системе общества, в ценност-

ной системе профессиональной группы 

учителей нравственные ценности, постоль-

ку освоение студентами таких ценностей 

должно происходить в ценностно-ориента-

ционной деятельности, являющейся «инва-

риантной стороной познавательной, преоб-

разовательной» [9, с. 74] и любой другой 

деятельности. «Ценностно-ориентационная 

сторона деятельности, – пишет В.С. Лед-

нев, – входит во все другие ее стороны, пе-

ресекаясь с ними» [9, с. 79]. 

Взгляды В.С. Леднева на культуроло-

гическое содержание образования в части, 

относящейся к формированию опыта отно-

шений, как это подмечено Р.Н. Бунеевым, 

совпадают с идеями И.Я. Лернера и 

В.В. Краевского о том, что отношения об-

разуют содержание четвертого элемента 

содержания образования. В этих отношени-

ях, как подчеркивает Р.Н. Бунеев, проявля-
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ются качества личности учащегося. Следо-

вательно, изменение отношений обуслов-

ливает и изменения в личностных каче-

ствах учащегося [14, с. 63]. 

В ценностных отношениях, которые 

образуют содержание ценностно-ориента-

ционной деятельности и фиксируются та-

кой деятельностью, также проявляются 

личностные качества, в том числе и каче-

ства, образующие содержание личностного 

компонента нравственной культуры учите-

ля. Это вежливость, внимательность, дели-

катность и другие качества, которые явля-

ются нравственными правилами, назван-

ными ученым душевными качествами. 

Следует также заметить, что Р.Н. Бу-

неев в результате осмысления концепций 

содержания образования И.Я. Лернера, 

В.В. Краевского и В.С. Леднева, выявил, 

что отправной точкой для каждой из кон-

цепций при определении содержания обра-

зования является опыт [14, с. 62]. 

В культурологической концепции 

В.В. Краевского это, например, такой эле-

мент опыта, как «опыт осуществления эмо-

ционально-ценностного отношения – в 

форме личностных ориентаций» [7, с. 10]. 

В культурологической концепции В.С. Лед-

нева это, например, направленность как 

компонент опыта личности [9, с. 79]. Со-

держание направленности «составляют те 

ценности, которые, став мотивом деятельно-

сти общения, имея значимость и для него 

(учителя. – И.Ш.), и для школьника, реали-

зуются в конкретный момент его (учителя. – 

И.Ш.) деятельности и общения» [15, с. 68]. 

Следует отметить, что, согласно кон-

цепции В.С. Леднева, направленность как 

компонент опыта личности формируется в 

ценностно-ориентационной деятельности; со-

гласно концепции В.В. Краевского, указание 

на деятельность, в процессе которой осу-

ществляется формирование опыта эмоцио-

нально-ценностных отношений, отсутствует. 

Дальнейший анализ концепции со-

держания образования В.С. Леднева пока-

зывает, что ученый, опираясь на типологию 

деятельности М.С. Кагана, выделив базис-

ные виды деятельности и адекватные им 

компоненты опыта личности, в качестве 

одного из базисных компонентов содержа-

ния образования выделяет воспитание на-

правленности, которое имеет целью сфор-

мировать отношение человека к ценностям, 

заложить основы ценностно-ориентацион-

ной деятельности [9, с. 97]. 

В конструируемом нами содержании 

процесса формирования нравственной 

культуры будущего учителя речь идет об 

опыте ценностных отношений в форме цен-

ностных ориентаций, которым студент 

овладевает в организуемой преподавателем 

вуза ценностно-ориентационной деятельно-

сти, содержание которой образуют цен-

ностные отношения, в которых проявляют-

ся нравственные качества. 

Возникает вопрос: «Сводится ли кон-

струируемое нами содержание процесса 

формирования нравственной культуры бу-

дущего учителя только к опыту ценностных 

отношений?» Нет, не сводится. Сделаем 

в связи с этим необходимые пояснения. Для 

этого выделим элементы опыта ценностно-

ориентационной деятельности, в которой 

проявляются, реализуются, выражаются 

ценностные отношения, и адекватные им 

элементы содержания процесса формиро-

вания нравственной культуры студента. 

Прежде чем выделить такие элементы 

опыта ценностно-ориентационной деятель-

ности, воспроизводимого с помощью эти-

ко-педагогической деятельности, направ-

ленной на достижение цели морали – доб-

родетель и добро, и становящегося (опыт) 

источником содержания процесса форми-

рования нравственной культуры будущего 

учителя и его (содержания) элементов, 

обоснуем содержание процесса формиро-

вания нравственной культуры студента. 

Методологической основой такого обосно-

вания является идея Ю.В. Сенько о том, что 

социальный опыт, частью которого являет-

ся нравственный опыт, не тождественен 

культуре. «Ориентация только на социаль-

ный опыт, – пишет Ю.В. Сенько, – в кото-

рый врастает индивид, представляется 

в настоящее время ограниченной, односто-

ронней. Связано это в первую очередь с из-



Модель формирования нравственной культуры студента – будущего учителя 

 

 
Поволжский педагогический вестник. 2018. Том 6, № 3(20)                                                                                                     123 

менением идеала образования, с осознани-

ем нетождественности социального опыта и 

культуры. <…> Ориентация в образовании 

не на культуру, а на социальный опыт 

(нравственный опыт. – И.Ш.), включенный 

в педагогический процесс, сама этот опыт 

обесценивает» [16, с. 19]. 

Из этого следует, что содержание 

процесса формирования нравственной 

культуры будущего учителя должно быть 

раскрыто через призму культуры, а не через 

призму опыта ценностно-ориентационной 

деятельности. Такое содержание раскрыва-

ется через призму культуры и форм культу-

ры («остенсивные, императивные, аксиоло-

гические формы и формы-принципы») 

(уровень культурологии как науки о куль-

туре), через призму морали и этических 

принципов, нравственных правил (уровень 

этики как науки о морали). Оно (содержа-

ние) обусловлено содержанием понятия 

«нравственная культура учителя» и струк-

турных ее компонентов (уровень педагоги-

ки как науки об образовании). 

Содержание процесса формирования 

нравственной культуры будущего учителя 

конструируется на основе культурологиче-

ского подхода, «при котором обучение рас-

сматривается как способ трансляции куль-

туры в его образующей личность функции» 

[16, с. 53]. Транслируется же культура че-

рез ее формы, в которых она хранится. Та-

кая трансляция предполагает организацию 

культурной деятельности студентов, кото-

рая «направлена на выделение и осмысле-

ние культурных значений, на утверждение 

и осмысление их как значений, на их опре-

деление» [17, с. 226] и, добавим, на их осо-

знание и понимание. 

Организация «работы (будущих учи-

телей. – И.Ш.) с культурными формами, 

в процессе которой культурные формы вы-

деляются или создаются, упорядочиваются 

и систематизируются, тем самым становят-

ся осознанными в культуре» [17, с. 226], 

предполагает формирование у студентов 

знания, образующего содержание знание-

вого компонента нравственной грамотности 

учителя, развитие способности к нравст-

венно-педагогической и морально-педаго-

гической рефлексии, к оцениванию резуль-

татов своей ценностно-ориентационной де-

ятельности и результатов по организации 

такой деятельности учащихся, результатов 

решения педагогических ситуаций с нрав-

ственным содержанием. Оценивание осу-

ществляется на основе осваиваемого сту-

дентами культурологического этического 

знания, знания о ценностях, об этических 

принципах, о нравственных правилах и т.д. 

Будущие учителя овладевают таким 

знанием, а также знанием, образующим со-

держание уровней методологии, в различ-

ных организационных формах обучения, в 

период педагогической практики. С этой 

целью используются разнообразные мето-

ды обучения и воспитания, о чем речь бу-

дет идти ниже. Заметим, что эти методы 

являются и методами формирования нрав-

ственной культуры будущего учителя. При 

этом речь идет не о научном познании сту-

дентов, но о моральном познании (духовно-

практическое освоение мира в морали). Мы 

не раскрываем общего и различного между 

данными видами познания, поскольку дан-

ная проблема получила свое обоснование в 

работах ученых-этиков – С. Ангелова [18], 

В.А. Блюмкина [19], М.С. Кагана [20], 

Ю.М. Смоленцева [21], А.И. Титаренко [22], 

В.А. Титова [23], идеи которых были под-

вергнуты педагогической интерпретации 

В.П. Бездуховым [24 ; 25]. 

Знание, образующее содержание зна-

ниевой составляющей нравственной гра-

мотности учителя, знание о ценностях, 

о нравственных качествах, о понятиях, 

представленных на уровнях методологии 

есть первый элемент опыта ценностно-

ориентационной деятельности и содержа-

ния процесса формирования нравственной 

культуры будущего учителя, который (эле-

мент) адекватен такому элементу культуры, 

как «уже добытые обществом знания 

о природе, обществе, мышлении, технике 

и способах деятельности» [10, с. 46], и та-

кому элементу содержания образования, 

как «опыт познавательной деятельности, 

фиксированной в форме ее результатов – 
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знаний» [8, с. 10]. В нашем случае этот 

элемент опыта ценностно-ориентационной 

деятельности адекватен опыту морального 

познания, зафиксированному в форме его 

результатов: культурологическое, этиче-

ское, моральное и педагогическое знание, 

в структуре которого, заметим, находится 

и знание о ценностях, образующих содер-

жание ценностного компонента нравствен-

ной культуры учителя, и знание о личност-

ных качествах, образующих содержание 

личностного компонента такой культуры 

педагога. Методами формирования такого 

знания являются широко известные и ши-

роко используемые в педагогической прак-

тике методы – беседа; диспут; дискуссия; 

конференция на нравственные темы; этиче-

ский диалог; сообщение; метод работы с 

книгой (текстом); «научно-теоретическое, 

эмпирическое, логическое обоснование 

нравственных утверждений» (А.В. Зоси-

мовский [26, с. 93–97]); «информация – на-

ведение на идею», «информация-обоснова-

ние», «информация-размышление» (Г.С. Су-

хобская [27, с. 62]); убеждающее воздей-

ствие (Ю.Н. Кулюткин [28, с. 317–321]); 

прием провокационных высказываний 

(Л.А. Байкова [29, с. 12]) и другие методы. 

Наряду с широко известными мето-

дами мы предлагаем такой метод форми-

рования нравственной культуры будущего 

учителя в части, относящейся к формиро-

ванию знаний и развитию способности 

к рефлексии, являющейся механизмом 

раскодирования содержащегося в инфор-

мации, в сообщении знания, зашифрован-

ного в оценках (аксиологические формы 

культуры: ценность как критерий оценки), 

в повелениях (императивные формы куль-

туры), к развитию способности к понима-

нию (компонент нравственной грамотно-

сти учителя) этических принципов (фор-

мы-принципы культуры), нравственных 

правил (остенсивные формы культуры), 

как метод морального объяснения. 

Предполагаемым результатом форми-

рования нравственной культуры будущего 

учителя на уровне структуры его личности 

является возникающее в процессе его взаи-

модействия с ценностями культуры и мора-

ли доминирование обеспечивающих до-

стижение цели морали ценностей добра, 

справедливости и милосердия. Такой ре-

зультат есть результат этико-педагоги-

ческой деятельности формирующего нрав-

ственную культуру будущих учителей пре-

подавателя, есть результат ценностно-

ориентационной деятельности студентов. 
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КАК ГАРАНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

MORAL CONSCIOUSNESS OF AN ENGINEER AS THE GUARANTOR 

OF ENVIRONMENTAL SAFETY  

©2018 

Е.В. Шипанова 

E.V. Shipanova 

Статья поднимает проблему поиска педагогических резервов в подготовке инженера, ориентирован-

ного на гармонизацию отношений человека и природы, и рассматривает формирование нравственного созна-

ния инженера в качестве такого резерва. Доказывается, что инженер нравственный способен предвидеть ре-

зультаты своей деятельности, оценивать возможные ее последствия по моральным критериям; что нести бла-

го природе, а следовательно, и человеку способен инженер, нравственное сознание которого ориентирует его 

при реализации программ и проектов решать задачу жить в согласии с природой, не вредить природе, яв-

ляться гарантом экологической безопасности. Автор рассматривает понятие «техносфера», понимая под по-

следней комбинацию естественного и искусственного, что создано человеческой деятельностью и поддержи-

вается для удовлетворения потребностей общества. Инженер, создавая техническую реальность, техносферу, 

являющуюся частью материальной культуры и включающую в себя результаты его деятельности, может как 

улучшать качество жизни людей, так и ухудшать их жизнь, порождая своей деятельностью глобальные про-

блемы современности, глобальные угрозы. Автор рассматривает абсолютизацию научного знания, научной 

рациональности как одну из причин экологического кризиса, а нравственное сознание инженера как гарант 

экологической безопасности. 

Ключевые слова: инженер; нравственность; нравственное сознание; экологический кризис; техносфе-

ра; экологическая мораль; ценностно-целевые структуры деятельности; научно-технический прогресс; био-

сфера. 

The article reveals the problem of searching the reserves in training a future engineer and examines the moral 

consciousness of an engineer as a reserve and guarantee of environmental safety. The engineer of virtue is able to 

foresee the results of his activity, predict its possible effects in terms of moral. Only the engineer whose moral con-

sciousness guides him to solve  global problems can do good to nature and therefore to a man. Participating in de-

signing  programs and projects and seeing the good, moral consciousness helps  him to live in harmony with nature, 

not to do it harm, to guarantee  environmental safety. The article examines the term “technosphere” as a combination 

of the natural and products of human activity maintained to meet the needs of the society. The engineer creates the 

technical reality, i.e. technosphere, which is a part of material culture that includes the results of his/her activity. The 

engineer can either improve the quality of people’s life or impair their life with global problems and threats generat-

ed by his activities. The author examines the idealization of scientific knowledge, scientific rationality as one of the 

causes of the ecological crisis and the moral consciousness of the engineer as the guarantor of the environmental 

safety. 

Keywords: engineer; morality; moral consciousness; ecological crisis; technosphere; environmental moral; 

structure of value and target activity; technological progress; biosphere. 

 

Человечество стоит на пороге каче-

ственно нового периода своего развития. 

Антропогенная нагрузка приблизилась к 

объективному пределу, а технологии вы-

рываются из-под общественного контроля, 

неся уже не просто новые общественные 

отношения, но и новый облик всего чело-

вечества, и человек начинает решать эту 

проблему путем приспособления себя к 

окружающей среде. 

Следствием вмешательства человека 

в естественные природные процессы могут 

быть, а порою и являются следующие явле-

ния: а) физические загрязнения атмосферы, 

воды, почвы; б) тепловые загрязнения, обу-

словленные повышением температуры сре-

ды, главным образом в связи с промыш-

ленными выбросами нагретого воздуха, от-

ходящих газов (продуктов сгорания, выбра-

сываемых в дымовую трубу) и вод; в) све-

товые загрязнения, вызванные нарушением 
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естественной освещенности местности 

в результате действия искусственных ис-

точников света, приводящие к аномалиям 

в жизни растений и животных; г) акустиче-

ские загрязнения, связанные с повышенны-

ми уровнями шума вследствие работы 

транспорта, промышленных установок, бы-

товых приборов; д) электромагнитные за-

грязнения, возникающие в результате из-

менения электромагнитных свойств среды 

(от линий электропередач, радио, телевиде-

ния и т.п.); е) радиационные (радиоактив-

ные) загрязнения [1, с. 45–46]. Все эти за-

грязнения не могут не влиять на здоровье 

человека, на его благополучие, на качество 

его жизни. 

Развитие человеческой деятельности, 

науки и техники привели к тому, что про-

блема взаимоотношения человека и приро-

ды уже не является сугубо биологической. 

Глобальное звучание обрела «угроза суще-

ствования биосферы Земли вследствие эко-

логического кризиса» [2, с. 3], результатом 

которого могут стать уничтожение среды 

обитания человека и разрушение личности 

человека, приводящее к антропологической 

катастрофе, то есть к дегуманизации чело-

века. 

Нынешняя ситуация, если рассматри-

вать ее сквозь призму стремительного хода 

научно-технического прогресса, несущего 

как благо для людей, так и угрозу суще-

ствованию человечества, характеризуется 

тем, что «противоречия развития культуры 

приобрели общечеловеческие масштабы, 

вылились в глобальный кризис культуры, 

относительно которого все остальные гло-

бальные проблемы современности пред-

стают как суть его выражение» [3, с. 333]. 

В современных условиях решение 

этих проблем приобретает методологиче-

ское значение как в осмыслении человеком 

результатов своего взаимодействия с при-

родой, так и в практических выводах из 

этого осмысления: идти к полному само-

уничтожению или достижению процвета-

ния, благосостояния, превращению плане-

ты Земля в лучшее место для жизни. 

Одной из причин экологического кри-

зиса как глобальной проблемы современно-

сти является абсолютизация научного зна-

ния, то есть ситуация, когда «научное зна-

ние, научная рациональность становятся 

ведущей ценностью, ведущим отношением, 

подчиняющим себе действие других отно-

шений человека к миру, технике, науке, са-

мому человеку и к результатам его дея-

тельности [4, с. 142]. 

Результатом абсолютизации научного 

знания стало появление технократического 

мышления. Технократическое развитие об-

щества детерминировано в границах раци-

онально-системной деятельности, связан-

ной с использованием природных ресурсов. 

Естественно, никакое общество не может 

развиваться без потребления природных 

ресурсов. Мера разумности такого потреб-

ления во многом зависит от ориентации 

научно-технического прогресса, масштабов 

и характера его развития, гармонизации 

природы и техники во благо нынешнего и 

будущего поколений. Но не столько мате-

риальные блага должен нести технический 

прогресс, сколько создание таких условий 

жизни, при которых нравственные ценно-

сти явились бы определяющим фактором 

гармонии Человека и Природы. 

Среди мер, необходимых для умень-

шения антропогенной нагрузки на окружа-

ющую среду, важное место принадлежит 

образованию вообще и образованию буду-

щих инженеров в особенности. Гармониза-

ция отношения человека с природой требу-

ет гармонизации внутреннего мира самого 

человека, формирования его нравственного 

сознания, поскольку источником экологи-

ческого кризиса выступает он сам. Cама по 

себе техника экологически нейтральна, 

и только в деятельности инженера по ее 

созданию и в ее использовании обретает 

технологический смысл. С этой точки зре-

ния социоприродный аспект технократиче-

ского развития общества предопределяет 

культурные смыслы деятельности инжене-

ра. Вот почему общество нуждается в таких 

инженерах, которые учитывают экологиче-

ские реалии, не имеющие аналогов в про-
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шлом, а также человека, разумно пользую-

щегося результатами и продуктами дея-

тельности инженера [5, с. 146]. 

Давно назрела потребность поиска 

резервов в подготовке будущего инженера, 

ориентированного на гармонизацию отно-

шений человека и природы. В качестве та-

кого резерва выступает воспитание нрав-

ственного сознания инженера. Инженер, 

с одной стороны, создавая технику, соору-

жения, обеспечивает жизнедеятельность 

людей при решении ими многообразных 

проблем, а с другой стороны, через созда-

ваемую технику и сооружения инженер по 

определению вмешивается в природу. Эф-

фект такого вмешательства есть не что 

иное, как возмущение природы. В связи 

с этим важно быть способным компенсиро-

вать возмущающие результаты деятельно-

сти человека. Сделать это способен только 

такой инженер, в сознании которого науч-

ная рациональность сочетается с «ценност-

но-целевыми структурами деятельности» 

[4, с. 166], что делает для него возможным 

как предвидеть результаты своей деятель-

ности, так и оценивать возможные ее по-

следствия по моральным критериям. Цен-

ностно-целевые структуры деятельности 

выступают для инженера как благо, по-

скольку цель «есть то, в чем он (инженер. – 

Е.Ш.) испытывает недостаток и к чему 

стремится» [6, с. 15]. Благо как личностная 

форма нравственного сознания инженера, 

как моральный критерий является таким 

должным, которое с необходимостью ждет 

своего осуществления. Участвуя в реализа-

ции разнообразных программ и проектов, 

нести благо природе, а следовательно, и 

человеку способен инженер, нравственное 

сознание которого ориентирует его на ре-

шение старой и одновременно новой зада-

чи: жить в согласии с природой, не вредить 

природе, являться гарантом экологической 

безопасности. 

Нравственное сознание инженера си-

стемным образом, целостно отражает мир в 

целом, в том числе и мир технического, 

техногенную среду: «Развитие техники и 

распространяющееся использование техно-

логий для обеспечения человеческой жиз-

недеятельности закономерно вели к форми-

рованию технических комплексов, образу-

емых сосредоточенными производствен-

ными системами; рост этих комплексов и 

создание технологических связей между 

удаленными регионами вызывают взаимо-

зависимость этих комплексов, иногда за-

ставляющую говорить об особой – техно-

генной – оболочке планеты» [7, с. 7]. Эту 

оболочку в силу того, что она приобрела 

«глобальность и системные характеристи-

ки, чаще всего называют техносферой» 

[7, с. 48]. 

Термин «техносфера», как показывает 

анализ научной литературы, с одной сторо-

ны, восходит к учению В.И. Вернадского 

об оболочках Земли и к исследованиям 

в области геохимии, географии, а с дру-

гой – свидетельствует о том, что совокуп-

ность материальных результатов практиче-

ски преобразовательной деятельности че-

ловечества приобрела системные характе-

ристики и образовала среду, выходящую 

из-под контроля и за рамки управления со-

здавшего ее человечества. Идеи В.И. Вер-

надского получили развитие во взглядах 

О.Д. Симоненко, который полагает, что 

техносфера есть «синтез естественного и 

искусственного, созданный человеческой 

деятельностью и поддерживаемый ею для 

удовлетворения потребностей общества» 

[8, с. 23]. 

Мысль О.Д. Симоненко о человеке 

как создателе искусственного мира в опре-

деленной мере созвучна идеям М.Б. Туров-

ского о том, что человек, взаимодействую-

щий с объективным миром, с миром приро-

ды по определению занимает центральное 

положение в этом взаимодействии, регули-

руемом его деятельностью. При этом чело-

век в качестве участника взаимодействия 

выступает возмущающим фактором приро-

ды, а в качестве свидетеля – регулирую-

щим. Как участник, он действует в качестве 

преобразователя, причем мерой и критери-

ем преобразований являются его потребно-

сти, которые хотя и задаются объективно, 

но в определениях предметности, то есть 
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культуры. В качестве свидетеля человек, то 

есть субъект знаний, утверждает объект-

ность как положенную, чем ставит ее 

в противоположность культуре [3, с. 128]. 

Осмысление идей М.Б. Туровского приво-

дит к выводу, что ученый указывает на 

противоречие между позициями человека 

во взаимодействии с природой, которое он 

призван постоянно разрешать, что сопро-

вождается переоценкой ценностей, являю-

щихся, заметим, структурным компонентом 

его нравственного сознания. 

Большинство ученых понимает тех-

носферу как некую искусственную матери-

альную организованность, проникающую 

в природные процессы, как неизбежную, 

созданную человеком среду. Техносфера 

есть область существования и функциони-

рования технических систем, производ-

ственных процессов, в которых соединяет-

ся живой и овеществленный труд. 

События ХХ века доказали существо-

вание обратной связи между человечеством 

и техносферой. Человек, с одной стороны, 

развивает техносферу, а с другой, – разви-

тие техносферы влечет появление все но-

вых точек развития социально-культурного 

контекста: техносфера возмущает и нару-

шает равновесие социокультурного про-

странства. 

Инженер, создавая техническую ре-

альность, техносферу как часть материаль-

ной культуры, которая включает в себя ре-

зультаты его деятельности, может как 

улучшать качество жизни людей, так и 

ухудшать их жизнь – если помнить о по-

рождаемых его деятельностью глобальных 

проблемах современности, глобальных 

угрозах [9 ; 10]. 

Создавая техногенную среду, инже-

нер выражает специфически человеческое 

отношение к миру – «преобразование, опо-

средованное искусственно созданными 

средствами преобразования и программами 

поведения, идеальными проектами всего 

того, что создает человек» [11, с. 23]. Он 

помещает между собой и природой техни-

ку, инженерные сооружения, «проекты этой 

техники и нормы поведения в этом новом 

искусственном мире, которые также не да-

ны ему от природы» [11, с. 23]. 

Сознание инженера создает програм-

мы и проекты деятельности, оно делает 

объектом своих размышлений самое себя и 

свое отношение к технической реальности, 

к ее влиянию на человека, на «вторую при-

роду». От того, по каким критериям инже-

нер будет оценивать эффект своего вмеша-

тельства в природу, во многом зависит и 

выбор им способов создания техники, и, 

в конечном счете, выбор между процвета-

нием, благосостоянием или полным само-

уничтожением. Не меньшее значение при 

оценке инженером своего вмешательства 

в природу, как мы полагаем, имеет его от-

ношение к миру в целом. Зачастую, как 

подчеркивает В.С. Швырев, при оценке не-

гативных и деструктивных аспектов науч-

но-технической цивилизации внимание со-

средотачивается только на практическом 

применении научных знаний, а ответствен-

ность возлагается прежде всего на это при-

менение, на собственно технологию. Одна-

ко более глубокая и радикальная критика 

стремится идти дальше и склонна рассмат-

ривать отношение к миру, которое свой-

ственно современной технологической, или 

техногенной, цивилизации, как вполне ре-

альную опасность разрушения природы и 

самоуничтожения человечества. Истоки та-

кого отношения к миру заложены в науч-

ной рациональности Нового времени 

[12, с. 10]. 

В условиях технологического и тех-

нического развития усложняются взаимо-

отношения человека с окружающей его 

природной средой. Расширенное использо-

вание естественных ресурсов, приводя к 

увеличению промышленных и бытовых от-

ходов, возвращаемых в окружающую среду, 

усиливает общее воздействие человека на 

природу. Способность же природы к есте-

ственному воспроизводству интенсивно 

используемых ресурсов и самоочищению 

от вносимых в нее отходов все более сни-

жается. Как следствие, обнаруживается де-

фицит естественных ресурсов, ухудшается 

их качество; в окружающей среде накапли-
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ваются вещества, оказывающие токсиче-

ское воздействие на живые организмы, в 

том числе и на человека. Ситуация усугуб-

ляется и тем, что далеко не всегда учитыва-

ется долговременность использования ин-

женерных сооружений, не прогнозируются 

последствия технического вмешательства 

в окружающую среду. В результате дей-

ствительный технико-экономический эф-

фект того или иного мероприятия часто 

оказывается ниже ожидавшегося, а чрез-

мерное загрязнение окружающей среды вы-

зывает необходимость проведения новых, 

ранее не предвиденных мероприятий. 

В третьем тысячелетии должна быть 

определена и задействована жизнеспособ-

ная стратегия выживания человечества 

с позиции экологически разумных инже-

нерно-технических решений, которая пред-

полагает формирование нравственного со-

знания будущих инженеров, в котором 

приоритет принадлежит экологической мо-

рали [10, с. 18]. Единственно приемлемой 

следует признать такую деятельность ин-

женера, которая способствует гармониза-

ции отношений человека и природы, в ос-

нованиях которых находится гуманизм. 

Гуманистическая парадигма отношения 

к миру природы признает ценность и при-

роды, и человека. Природа предстает не как 

объект, а как субъект взаимодействия с че-

ловеком, а ценностно-целевые структуры 

деятельности инженера нацеливают его на 

сообразование целей его деятельности с 

тенденциями развития мира, с разумным 

потреблением. Экономика и техника долж-

ны обслуживать духовную культуру, ибо 

только последняя обеспечивает воспроиз-

водство человека как морального, нрав-

ственного [13, с. 90]. 

В производственно-технологической 

сфере принятие ценностей, содержание ко-

торых пересматривается под углом зрения 

связи между человеком и природой, их не-

расторжимости, предполагает переход 

от технократических утопий и непросчи-

танного наращивания производственного 

потенциала к безотходным и природовос-

становительным технологиям. И в этом ос-

новная роль принадлежит инженерам. 

А. Печчеи, организатор и первый пре-

зидент Римского клуба, в предисловии к 

первому русскому изданию своей книги 

«Человеческие качества» писал: «Настало 

время выявить и освободить дремлющие в 

каждом человеке способности видеть, по-

нимать и созидать, направить моральную 

энергию людей на то, чтобы они создавали 

достойное их будущее» [14]. Эти слова, 

написанные в 1980 г., исключительно акту-

альны и в наше время. 

Нужно помнить, что будущее начина-

ется сегодня, и активно действовать, чтобы 

оно осуществилось наилучшим образом. 

Именно сейчас, когда человеческая циви-

лизация претерпевает критический период 

своего развития, наступает время человече-

ской активности и ответственности. Только 

усилия всех и каждого могут направить 

дальнейшее развитие цивилизации по но-

вой траектории. 
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стая страница источника; указание на другую страницу (например, 17-ю) того же источника в 

дальнейшем тексте статьи будет выглядеть как [8, с. 17]. 

Допускается наличие таблиц (не более трех, объем таблиц не должен превышать 1 печатную 

страницу), формул и рисунков по тексту (не более трех). Суммарное количество таблиц и рисунков 

не больше пяти. Обязательно наличие подрисуночных подписей и надписей к таблицам. Всем ил-

люстрациям и таблицам необходимо давать сквозную нумерацию. Необходимо избегать повторе-

ний данных в таблицах, графиках и тексте рукописи. Графический материал должен быть пред-

ставлен без использования сканирования, цветного фона, жирных рамок. Шрифт текста в таблицах, 

рисунках не меньше 10 pt; текст должен поддаваться редактированию. Не рекомендуется исполь-

зовать символы, набранные редактором формул. Формат рисунков TIFF или JPEG, режим – черно-
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белый или градиент серого, разрешение – 300 пикс/дюйм. При несоблюдении указанных требова-

ний редакция оставляет за собой право изъять таблицы и рисунки из текста статьи. 

Формулы оформляются через редактор формул «Microsoft Equation» или «MathType». Длина 

формул не должна превышать 80 мм. Размеры символов в формулах (Microsoft Equation, 

MathType): обычный – 10 pt, крупный индекс – 7 pt, мелкий индекс – 5 pt, буквы латинского алфа-

вита набираются курсивом, греческого алфавита – прямым шрифтом, математические символы cos, 

sin, max и т.д. – прямым шрифтом. Номер формулы пишется в круглых скобках у правого поля 

страницы на уровне формулы. Нумеровать следует те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

Размерность всех характеристик должна соответствовать системе СИ. 

Требования к информации для РИНЦ: 

– название статьи (на русском и английском языках); 

– аннотация (на русском и английском языках); 

– ключевые слова (на русском и английском языках); 

– фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, ученое звание, место работы, должность, 

адрес организации, e-mail (на русском и английском языках) (если авторов несколько, то информа-

ция дается на каждого автора); 

– научное направление, к которому относится статья: Филологические науки (10.00.00), 

Педагогические науки (13.00.00), Психологические науки (19.00.00). 

Требования к сопроводительным документам. Сопроводительное письмо и отзыв (для 

докторов наук – отзыв доктора наук, для кандидатов наук и аспирантов – отзыв доктора или кан-

дидата наук) в электронном (отсканированном) варианте вместе с текстом статьи пересылаются 

в редакцию по электронной почте: inessayakovleva2013@mail.ru. Оригиналы сопроводительных 

документов предоставляются в редакцию лично или почтой по адресу: 443090, г. Самара, 

ул. Блюхера, 25, ауд. 519, 520, кафедра английской филологии и межкультурной коммуникации, 

Яковлевой Инессе Юрьевне. 

Дополнительную информацию можно получить у ответственного секретаря журнала 

кандидата филологических наук Яковлевой Инессы Юрьевны: e-mail: inessayakovleva2013@mail.ru; 

тел.: (846) 207–41–41. 
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