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Исследование проблемы ориентаеии буду-
щего ужителя на реализаеий идей лижностно 
ориентированного образования предполагает 
выявление нравственных оснований такой ори-
ентаеии. Необходимости выявления таких ос-
нований ориентаеии будущего ужителя на реа-
лизаеий идей лижностно ориентированного об-
разования обусловлена, во-первых, тем, жто 
освоение зколиником мира в морали осуществ-
ляется при ужастии моралиного сознания, уста-
навливайщего связи поступков с принятой еен-
ностий жерез оеенку, функеией которой явля-
ется функеия ориентаеии зколиника в мире 
еенностей. Такая ориентаеия зколиника в мире 
еенностей возможна в рамках лижностно ориен-
тированной образователиной модели. 

Во-вторых, как показывает анализ наужной 
литературы, вне поля зрения уженых, иссле-
дуйщих проблему ориентаеии будущего ужите-
ля на реализаеий идей гуманизаеии образова-
ния (Е.В.Кулезова), идей гуманитаризаеии 
образования (Е.Г.Марусева), остайтся вопро-
сы, связанные именно с выявлением нравствен-
ных оснований такой ориентаеии. Так, Е.В.Ку-
лезова выявляет этижеские и педагогижеские 
аспекты ориентаеии будущего ужителя на реа-
лизаеий идей гуманизаеии образования. Этиже-
скими аспектами ориентаеии будущего ужителя 
на реализаеий идей гуманизаеии образования, 
согласно уженому, являйтся нравственные 
представления и взгляды о сущности и содер-
жании данного зирокого соеиалино-нрав-
ственного проеесса; еенностный характер про-
еесса ориентаеии; сожетание проеессов форми-
рования нравственных представлений и взгля-
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дов и развития у студентов способности к реф-
лексии1. 

Педагогижеским аспектом ориентаеии буду-
щего ужителя на реализаеий идей гуманизаеии 
образования, которая (реализаеия) связана с 
воздействием на уженика, является развитие 
двойной мотиваеии будущего ужителя, побуж-
дайщей его к упорядоживаний смыслов жизни 
уженика и нормализаеии смыслов жизни, осу-
ществляемой с помощий моралиных норм. Од-
ной из наиболее знажимых норм является «зо-
лотое правило нравственности», жерез которое 
и на соотнесении с которым становится воз-
можным оеенивати реалиности «возрастайщего 
единства мира» как блага2.  

Е.Г.Марусева, обосновав, жто сущности ори-
ентаеии будущего ужителя на реализаеий идей 
гуманитаризаеии образования заклйжается в 
реализаеии кулитурологижеской его составляй-
щей, представленной остенсивными, импера-
тивными, аксиологижескими формами кулитуры 
и формами-принеипами кулитуры, которая 
(реализаеия) обеспеживает восхождение буду-
щего ужителя, уженика к кулитуре по этим сту-
пеникам кулитуры, обосновывает такие аспекты 
ориентаеии будущего ужителя на реализаеий 
идей гуманитаризаеии образования, как 
а) формирование представлений будущего ужи-
теля о кулитуре и ее формах, о гуманитариза-
еии образования, ее еели, ее идеях и др.; 
б) реализаеия кулитурологижеского подхода, 
позволяйщего реализовывати такой элемент 
содержания образования как еенностное отно-
зение, «полйсами» которого являйтся еен-
ности и оеенка; в) единство кулитурологижеско-
го и еенностного подходов, которое делает воз-
можным вклйжение еенностного критерия в 
содержание образования, элементом которого 
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является еенностное отнозение ужителя, ужени-
ка к миру, к лйдям и к себе (жетвертый эле-
мент содержания образования); г) развитие 
способности будущего ужителя к моралино-
этижеской педагогижеской рефлексии, благодаря 
которой кулитурологижеский подход сопрягает-
ся с еенностным подходом3. 

Как видим, уженые, раскрывая разлижные 
аспекты ориентаеии будущего ужителя на реа-
лизаеий идей гуманизаеии образования или 
идей гуманитаризаеии образования, не выяв-
ляйт нравственные основания такой ориентаеии 
будущего ужителя. Восполняя данный пробел в 
наужном знании, мы опираемся на исследования 
вызеназванных уженых. Такое восполнение 
пробела в наужном знании осуществляется в 
рамках конеепеии духовно-практижеского ос-
воения желовеком мира в морали.  

В рамках конеепеии духовно-практижеского 
освоения мира в морали, знание о морали, а 
следователино, и о ее феноменах, явлениях, как 
поджеркивает А.И.Титаренко, существует в 
преобразованном, зазифрованном – жерез осо-
бый способ оеенки, повеления – виде. Познава-
телиный момент поджинен оееножно-импера-
тивной функеии, жто и обусловливает то, жто 
разлижные составные жасти моралиного требо-
вания могут имети разлижие в наужно-позна-
вателином и еенностном отнозении. Познава-
телиный момент может быти и искаженным, но 
еенностное содержание моралиного требования, 
тем не менее, должно соответствовати поступа-
телиному развитий отнозений, имети положи-
телиное знажение в регуляеии поведения4. 

Осмысление взглядов уженого относителино 
духовно-практижеского способа освоения жело-
веком мира в морали показывает, жто при таком 
подходе к морали и ее феноменам особое место 
принадлежит субъекту, который производит 
моралиные требования (жто не свойственно ре-
гулятивной конеепеии морали), а не толико 
усваивает эти требования. В деятелиности субъ-
екта, производящего требования, знажение при-
обретает знание о морали, о ее категориях и 
понятиях и т.д. Это знание отражает действи-
телиности, раскрывает связи между моралины-
ми явлениями. Истинности этижеских категорий 
и понятий морали является основой не иска-
женного, не предвзятого с педагогижеской тожки 
зрения оеенивания, основой для производства 

                                                           

3 Марусева Е.Г. Содержание и методы ориентаеии 
будущего ужителя на реализаеий идей гуманитаризаеии 
образования: Дисс. канд.пед.наук. – Самара: 2008. – С. 
175 – 176. 
4 Титаренко А.И. Спееифика и структура морали // 
Морали и этижеская теория. – М.: 1974. – С. 7 – 49. – 
С. 13 – 15. 

моралиных требований. Такое производство 
зколиником моралиных требований возможно в 
рамках лижностно ориентированной образова-
телиной модели, посколику зколиник является 
субъектом своей активности, в том жисле и 
субъектом своей активности в освоении еенно-
стей и норм морали, затем – собственного нрав-
ственного развития, после жего – своей жизни.  

Далинейзий анализ идей А.И.Титаренко о 
духовно-практижеском освоении желовеком мира 
в морали показывает, жто освоение осуществля-
ется при ужастии моралиного сознания. Для 
моралиного сознания, как отмежает А.И.Ти-
таренко, характерны напряженный поиск еен-
ностно-нормативного смысла поступков и отно-
зений лйдей, резкое усиление этого смысла и 
на этом основании – оеенка взаимосвязей в об-
ществе и между лйдими. Моралиное сознание 
помогает установити связи поступка с принятой 
еенностий. Моралиная оеенка – это особый, 
ориентируйщий акт, неразрывно связанный с 
избирателиным предпожтением нужного ориен-
тира, нормы поведения5. 

Вызе мы заявили о том, жто выявляем нрав-
ственные основания ориентаеии будущего ужи-
теля на реализаеий идей лижностно ориентиро-
ванного образования. На первый взгляд, это 
входит в противорежие с тем, жто мы выявляем 
нравственные основания такой ориентаеии в 
рамках конеепеии духовно-практижеского ос-
воения мира в морали. Такое «на первый 
взгляд», действителино, возникает потому, жто 
морали и нравственности являйтся разлижными 
категориями, фиксируйщими разлижные систе-
мы отнозений. Морали фиксирует отнозение 
общества к желовеку, а нравственности фикси-
рует отнозение желовека к себе. Морали, 
имейщая предписателиный, рекомендателиный 
характер, ести совокупности норм, принеипов, 
требований, предъявляемых к желовеку извне – 
обществом, коллективом, группой. Нравствен-
ности – это субъективная еенностная система 
желовека. Другими словами, это то, жто нахо-
дится в его сознании, жто определяет и харак-
теризует его индивидуалинуй нравственности. 

Мы полагаем, жто никакого противорежия в 
том, жто мы выявляем нравственные основания 
ориентаеии будущего ужителя на реализаеий 
идей лижностно ориентированного образования 
в рамках конеепеии духовно-практижеского ос-
воения мира в морали, нет. Сделаем в этой свя-
зи необходимые пояснения.  

При выявлении нравственных оснований ори-
ентаеии будущего ужителя на реализаеий идей 
лижностно ориентированного образования мы 
исходим из того, жто осознание будущим ужите-
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лем таких оснований как осуществляется при 
ужастии его сознания, так и сопровождается соз-
нанием. Возникает вопрос, какого сознания? 

В рамках этижеской науки разлижайт этиже-
ское, моралиное и нравственное сознание. Од-
ной из характеристик сознания является реф-
лексия. С этой тожки зрения характеристикой 
этижеского сознания является этижеская реф-
лексии, моралиного сознания – моралиная реф-
лексия, нравственного сознания – нравственная 
рефлексия, где та или иная рефлексия ести не 
жто иное, как уровни еелостной моралино-
этижеской рефлексии. 

Подтверждение сказанному мы находим у 
В.С.Степина, который, не смотря на то, жто не 
акеентирует внимание на конкретном виде соз-
нании, в рамках раскрытия сущности философ-
ского осмысления мировоззренжеских структур, 
лежащих в основаниях кулитуры, поджеркива-
ет, жто каждому уровнй рефлексии соответст-
вует свой тип знаний и свой способ оформления 
категорий. Их становление в кажестве понятий, 
где в форме дефиниеий отражены наиболее 
общие свойства, связи и отнозения объектов, 
представляет собой резулитат доволино сложно-
го развития философских знаний6. 

Развитие идей В.С.Степина о том, жто каж-
дому уровнй рефлексии соответствует свой тип 
знания, мы находим у О.К.Поздняковой, кото-
рая, раскрывая содержание уровней моралино-
этижеской педагогижеской рефлексии, обоснова-
ла, жто каждому уровнй моралино-этижеской 
педагогижеской рефлексии соответствует свой 
тип знаний, которые отражайтся, преобразуйт-
ся, осмысливайтся соответствуйщим данному 
типу знания сознанием. Нравственная рефлек-
сия осуществляется в рамках нравственного 
сознания, моралиная рефлексия – моралиного 
сознания, этижеская рефлексия – этижеского 
сознания. И далее: нравственное сознание ужи-
теля в контексте уровней рефлексии ести зна-
ние себя, своих еелей, мотивов, установок, 
еенностей, ести отнозение к себе как к желове-
ку и к профессионалу. Моралиное сознание 
ужителя ести знание им того, жто его деятели-
ности ести определенный тип отнозений к ми-
ру, к лйдям и к себе, пространство которых 
(отнозения) ести морали, ести знание им поня-
тий морали, педагогижеской морали, берущих-
ся, рассматриваемых в нормативно-оееножном 
смысле. Этижеское сознание ужителя ести зна-
ние им категорий этики, педагогижеской этики, 
рассматриваемых в теоретижеском смысле, ести 

                                                           

6 Степин В.С. Теоретижеское знание. – М.: 2000. – С. 
278 – 279. 

отнозение к этике, к педагогижеской этике7. 
Осмысление идей О.К.Поздняковой о нравст-
венном, моралином и этижеском сознании ужи-
теля в контексте уровней моралино-этижеской 
педагогижеской рефлексии дает нам достатожно 
жеткое представление о разлижиях между дан-
ными видами сознания.  

Не акеентируя в далинейзем внимания на 
разлижиях между нравственным, моралиным и 
этижеским сознанием, каждое из который фик-
сирует адекватное ему знание: нравственное, 
моралиное или этижеское знание, – обоснуем 
нравственные снования ориентаеии будущего 
ужителя на реализаеий идей лижностно ориен-
тированного образования. Методологижеским 
основанием для выявления таких оснований в 
назей работе является положение о влиянии 
знаний на нравственности.  

Одним из первых в истории наужной мысли, 
кто обратил внимание на влияние знаний на 
нравственности желовека, был Сократ, который, 
как поджеркивает Аристотели, приравнял доб-
родетели к знаниям. Критикуя взгляды Сократа 
на влияние знаний на добродетели, Аристотели 
отмежает, жто все знания связаны с суждением, 
суждение же возникает в мыслящей жасти ду-
зи, так жто, если верити Сократу, все доброде-
тели возникайт в разумной жасти дузи. Ото-
ждествляя добродетели с науками, Сократ уп-
раздняет внеразумнуй жасти дузи, а вместе с 
ней и страсти8. Сократ не упраздняет внера-
зумнуй жасти дузи. Он к тому же не акеенти-
рует внимание на разлижных жастях дузи, как 
это делали Аристотели и Платон в своих ужени-
ях. Сократ не акеентирует внимание на разли-
жиях между наужным знанием и нравственным 
сознанием. Для Сократа мыслити и быти доб-
родетелиным ести одно и то же.  

А.А.Гусейнов, анализируя творжество Сокра-
та, отмежает, жто мыслители исследует вопрос, 
«как бы действовали лйди, если бы они дейст-
вовали разумно. Нелизя знати добро и не быти 
добродетелиным. Если желовек знает, жто такое 
добродетели, но не является добродетелиным, 
то это ознажит, жто его знания не ести настоя-
щие, подлинные знания9. И далее: тезисом 
«добродетели ести знание» Сократ определяет 
нравственности как пространство ответственного 
поведения индивида, а тезисом «я знай, жто ни-
жего не знай» возвызает ее до лижностно фор-

                                                           

7Позднякова О.К. Теоретижеские основы формирования 
нравственного сознания будущего ужителя. – М.: 2006. 
– С. 67. 
8 Аристотели. Сожинения: в 4 т. – Т. 4. – М.: 1983. – 
С. 297. 
9 Гусейнов А.А. Европа: Антижности // Истории я 
этижеских ужений. – М.: 2003. – С. 310 – 445. – С. 355. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(6), 2011 

1282 

мируйщего фактора, более важного, жем власти, 
дениги, другие внезние и телесные блага10. 

Известно, жто желовек мыслит понятиями, 
категориями, о которых его сознание «знает». 
Однако знати и быти добродетелиным – это не 
одно и то же. Аналогижным образом дело об-
стоит и с тем, жто мыслити о добродетелях и 
быти добродетелиным также не одно и то же. 
Далеко не всегда знание о добродетелях, мысли 
о добродетелях по определений делайт желове-
ка добродетелиным. Режи идет о рассогласован-
ности между нравственным сознанием и нравст-
венным поведением. Однако нелизя не согла-
ситися с Сократом в том, жто знание о доброде-
телях не может не влияти на нравственности 
желовека.  

Ориентаеия будущего ужителя на реализа-
еий идей лижностно ориентированного образо-
вания сопровождается развитием не просто его 
сознания, но нравственного сознания, которое 
ести нравственное знание и нравственное отно-
зение. Нравственное сознание может быти све-
дено к знаниям. Однако само нравственное соз-
нание не изужает педагогижеской реалиности, а 
выражает отнозение ужителя к этой реалино-
сти, к ужащимся. Нравственное сознание «со-
стоит из представлений, взглядов, идей, мыслей 
– словом, из элементов знаний, но содержание 
последних ести не жто иное, как оеенка поведе-
ния лйдей»11.  

Развивая даннуй мысли С.Ангелова о том, 
жто содержание знаний ести оеенка поведения 
лйдей, скажем, жто содержание знаний студен-
тов ести оеенка их суждений об идеях лижност-
но ориентированного образования, реализаеия 
которых обеспеживает лижностное развитие 
ужащихся, ести оеенка педагогижеских действий 
по реализаеии данных идей в педагогижеской 
деятелиности. Знание студентом этих идей, с 
одной стороны, ести его знание об идеях лижно-
стно ориентированного образования и способах 
их реализаеии в педагогижеской деятелиности. 
С другой стороны, это ести знание о педагоги-
жеской еелесообразности реализаеии данных 
идей в конкретной педагогижеской ситуаеии с 
ужетом достижений зколиников. В первом слу-
жае рефлексия в составе знания ести рефлексия, 
выявляйщая полноту или не полноту знания 
студента о данных идеях, о роли и знажении 
лижностно ориентированного образования в ин-
теллектуалином, нравственном развитии ужаще-
гося и т.д. Это ести мысли о собственной мысли 
или рефлексия на себя, на свои знания об иде-
ях лижностно ориентированного образования и 

                                                           

10 Гусейнов А.А. Европа: Антижности…. – С. 358. 
11 Ангелов С. Марксистская этика как наука / Пер. с 
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т.д. Такая рефлексия на себя ести нравствен-
ности будущего ужителя, заклйженная в его об-
разе. Во втором служае рефлексия в составе 
знания ести рефлексия, выявляйщая отнозение 
студентов к достижениям зколиников в резули-
тате реализаеии идей лижностно ориентирован-
ного образования. Это ести мысли о мысли 
зколиников или рефлексия на зколиника и его 
достижения в резулитате реализаеии идей лиж-
ностно ориентированного образования в педаго-
гижеской деятелиности. Такая рефлексия на 
зколиника и его достижения в интеллектуали-
ном, нравственном развитии выявляет нравст-
венности ужащегося, в которой опосредован об-
раз нравственного, добродетелиного ужителя.  

Нравственное сознание ужителя неотделимо 
от его педагогижеской деятелиности, ориентиро-
ванной на развитие ужащихся в еелом и на реа-
лизаеий идей лижностно ориентированного об-
разования в жастности. Резулитаты деятелино-
сти по реализаеии таких идей осмысливайтся 
не толико в понятиях педагогики, но и в поня-
тиях нравственности. Педагогижеские действия 
по реализаеии идей лижностно ориентированно-
го образования становятся нравственными то-
гда, когда «они выделяйтся из общей совокуп-
ности желовежеских действий посредством оеен-
ки их общественного знажения»12.  

Аналогижнуй тожку зрения мы находим у 
С.Ф.Анисимова, указывайщего на нравствен-
ное кажество действия. Когда действие имеет 
знажение, то оно вызывает к себе то или иное 
отнозение (оеенку), где критерием моралиной 
еенности и оеенки выступает разлижение мо-
ралино должного и недолжного13. Таким мо-
ралино должным в современном образовании 
является реализаеия идей лижностно ориенти-
рованного образования в педагогижеской дея-
телиности. Реализаеия идей лижностно ориен-
тированного образования как моралино долж-
ное и должно оеениватися по таким нравствен-
ным критериям, как благо, добро, полиза. Дан-
ные нравственные критерии и определяйт 
нравственные основания ориентаеии будущего 
ужителя на реализаеий идей лижностно ориен-
тированного образования.  

Ориентаеия будущего ужителя на реализа-
еий идей лижностно ориентированного образо-
вания, осуществляемая под знаком развития 
представлений студентов о благе, добре и поли-
зе, ести обогащение содержания их нравствен-
ного сознания, которое сопровождает их педа-
гогижескуй деятелиности, еелесообразности ко-
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торой оеенивается по критерий достижения 
ужащимися успехов в познавателиной, еенност-
но-ориентаеионной, моралиной деятелиности. 

Такое понимание нравственных оснований 
ориентаеии будущего ужителя на реализаеий 
идей лижностно ориентированного образования 
не толико вписывается в идеи Е.В.Кулезовой 
об этижеских аспектах ориентаеии будущего 
ужителя на реализаеий идей гуманизаеии обра-
зования, но и дополняет наужное представление 
о таких аспектах. Этижескими аспектами ориен-
таеии будущего ужителя на реализаеий идей 
гуманизаеии образования, согласно Е.В.Куле-
зовой, являйтся нравственные представления о 
сущности и содержании данного зирокого со-
еиалино-нравственного проеесса.  

В назем исследовании режи идет не просто о 
нравственных представлениях будущего ужите-
ля об идеях лижностно ориентированного обра-
зования, но о нравственных представлениях 
студентов о благе, добре и полизе для ужащихся 
в проеессе реализаеии в педагогижеской дея-
телиности идей лижностно ориентированного 
образования. Благо, добро, полиза ести не жто 
иное, как добродетели, нравственные представ-
ления о которых развивайтся у студентов в 
проеессе их ориентаеии на реализаеий идей 
лижностно ориентированного образования. Так 
становится возможной реализаеия идеи Сокра-
та о влиянии знаний на нравственности студен-
та, ужащегося.  

Другим этижеским аспектом ориентаеии сту-
дентов на реализаеий идей гуманизаеии обра-
зования, согласно Е.В.Кулезовой, является 
сожетание проеессов формирования нравствен-
ных представлений и взглядов и развития у 
студентов способности к рефлексии. Мы до-
полняем данное положение уженого. Сути тако-
го дополнения заклйжается в том, жто проеесс 
формирования нравственных представлений 
студентов о благе, добре и полизе, представ-
ляйщих собой материал для становления адек-
ватных им лижностных форм нравственного 
сознания, для выработки лижностных элементов 
нравственного сознания, сожетается с развитием 
способности студентов к моралино-этижеской 
педагогижеской рефлексии.  

Новое, жто мы привносим в положения 
Е.В.Кулезовой об этижеских аспектах ориента-
еии, заклйжается, во-первых, в том, жто разви-
тие нравственных представлений студентов о 
благе, добре, полизе как добродетелях ести 
влияние на нравственности студентов. Во-
вторых, формирование нравственных представ-
лений студентов о благе, добре и полизе, соже-
таемое с развитием способности студентов к мо-
ралино-этижеской педагогижеской рефлексии, 
представляет собой материал для становления 
лижностных форм нравственного сознания, для 
выработки лижностных элементов нравственно-
го сознания. 
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