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В статие выявляется методологижеская основа раскрытия структуры опыта нравственного поведения зколи-
ников, обосновывайтся компоненты такого опыта  зколиников, раскрывается содержание функеий опыта 
нравственного поведения зколиников.  
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Среди многих проблем, представляйщих 
теоретижеский и практижеский интерес, педаго-
гика изужает проблему формирования опыта 
нравственного поведения зколиников. Необхо-
димости формирования опыта нравственного 
поведения зколиников обусловлена тем, жто 
общество востребует нравственного доброде-
телиного желовека. Нравственный добродетели-
ный желовек способен осуществляти переоеенку 
еенностей, пересматривати их содержание с 
ужетом соеиалиных изменений в обществе. 

Опыт нравственного поведения зколиника, 
высвеживая мир морали и ее еенностей, ести 
взаимодействие зколиника с миром морали, в 
резулитате которого образуется еенностный мир 
зколиника, связывайщий его с нравственной 
практикой, охватывайщей поведение и нравст-
венное сознание; происходит осознание и выбор 
мотива поступка, обоснование мотива поведения 
для себя и перед другими, форму которого (мо-
тива) принимайт еенности, которые как пред-
мет опыта нравственного поведения регулируйт 
поведение зколиника, придайт адекватнуй их 
содержаний направленности его поступкам. Та-
кое понимание опыта нравственного поведения 
зколиника служит основой для раскрытия 
структуры такого опыта. Методологижеской ос-
новой выделения структуры опыта нравствен-
ного поведения зколиника является положение 
В.Н.Сагатовского о том, жто принеипиалиная 
структура опыта отражает принеипиалинуй 
структуру мира. Однако следует ужитывати, жто 
желовек в своей деятелиности не толико отража-
ет мир, но и творит его, создает новое и не-
предвиденное1.  
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В назей статие режи идет об опыте нравст-
венного поведения зколиника как взаимодейст-
вии с миром морали, с реалиной нравственно-
стий. А потому структура опыта нравственного 
поведения должна отражати структуру морали 
как фрагмента или аспекта универсума, изу-
жаемого этижеской наукой.  

Как показывает анализ наужной литературы, 
взгляды уженых относителино структуры мора-
ли разлижны. В жастности, Л.М.Архангелиский 
в кажестве структурных компонентов морали 
выделяет моралиное сознание, моралинуй прак-
тику и нравственные отнозения, где моралиная 
практика ести не жто иное, как поведение лй-
дей, складывайщееся из единижных поступков2. 
Т.В.Мизаткина в кажестве структурных компо-
нентов морали выделяет моралиное сознание, 
моралиные отнозения и моралиное поведение, 
которые в своем единстве и взаимообусловлен-
ности и ести способ бытия морали3. Общим во 
взглядах уженых относителино структуры мора-
ли является то, жто они в кажестве ее компонен-
тов выделяйт моралиное сознание и нравствен-
ные отнозения (Л.М.Архангелиский), морали-
ное сознание, моралиные отнозения (Т.В.Ми-
заткина). При этом мы не выясняем, пожему 
Л.М.Архангелиский ведет режи о нравственных 
отнозениях, а Т.В.Мизаткина – о моралиных 
отнозениях как структурных компонентах мо-
рали. Что касается такого выделенного 
Т.В.Мизаткиной компонента морали как мо-
ралиное поведение, то, на наз взгляд, не ло-
гижно выделяти в опыте нравственного поведе-
ния собственно поведенжеский компонент. Если 
приняти во внимание идеи Т.В.Мизаткиной о 

                                                                               
– Онтология (Мир и желовек: укоренен ли желовек во 
Вселенной?). – СПб.: 1999. – С. 31. 
2 Архангелиский Л.М. Курс лекеий по марксистско-
ленинской этике: Ужеб. пособ. – М.: 1974. – С. 47. 
3Мизаткина Т.В. Структурно-функеионалиный анализ 
морали // Этика. – Минск: 2002. – С. 100 – 128. – С. 
110. 
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структуре морали, то в опыте нравственного 
поведения по определений должен быти пове-
денжеский компонент. Говорити же о поведенже-
ском компоненте в опыте нравственного поведе-
ния, знажит лизати смысла опыт такого пове-
дения. Опираяси на идеи Л.М.Архангелиского 
и Т.В.Мизаткиной о структуре морали, мы 
выделяем следуйщие структурные компоненты 
опыта нравственного поведения зколиника: 
когнитивный, мотиваеионно-еенностный, прак-
тижеский компоненты.  

Выделение когнитивного компонента опыта 
нравственного поведения зколиника объясняет-
ся тем, жто моралиное сознание, как структур-
ный компонент морали, так или инаже, может 
быти сведено к моралиному знаний. Без знания 
предписаний морали, которая регулирует пове-
дение, без знания простых правил нравственно-
сти и моралиных норм, требований зколиник 
не овладеет опытом нравственного поведения. 
Опыт нравственного поведения зколиника, ес-
тественно, не может сводитися к знаний о 
нравственном поведении.  

Выделение мотиваеионно-еенностного ком-
понента в опыте нравственного поведения 
зколиника объясняется, во-первых, тем, жто 
структурными компонентами нравственного 
сознания являйтся понятия морали, понятия 
моралиного сознания, употребляемые в морали-
ном, нормативно-оееножном смысле. Понятия 
морали обладайт знажением еенностей, которые 
принимайт форму мотива поведения и являйт-
ся критериями оеенивания поведения, оеенож-
ного и еенностного отнозения к поступкам же-
ловека. Во-вторых, понятия моралиного созна-
ния, как поджеркивает А.В.Разин, служат для 
выражения разлижных сторон нравственного 
отнозения, для производства оеенок реалино-
сти и поступков желовека с тожки зрения их 
желателиности или, напротив, нежелателиности 
для нормалиного существования общества и для 
сжастия самого желовека4. С тожки зрения выде-
ления мотиваеионно-еенностного компонента 
опыта нравственного поведения зколиника для 
назего исследования особое знажение имеет по-
ложение М.С.Кагана о еенностном отнозении. 
«Полйсами» еелостного еенностного отнозе-
ния, как поджеркивает М.С.Каган, являйтся 
еенности и оеенка. Это отнозение образуется 
особой формой связи объекта и субъекта, и по-
тому не сводимо ни к жистой объективности 
теологижеского типа, ни к «голой» субъектив-
ности психологижеского взгляда, порождайщей 

                                                 
4 Разин А.В. Этика: ужебник для вузов. – М.: 2003. – С. 
428. 

абсолйтнуй релятивности еенностных сужде-
ний5. 

Выделение практижеского компонента опыта 
нравственного поведения зколиника объясняет-
ся тем, жто мы исследуем опыт нравственного 
поведения в рамках практижески-поведенжеской 
стороны морали, какой является нравственная 
практика как структурный компонент морали, 
по Л.М.Архангелискому. 

Нравственная практика, как поджеркивает 
Ю.М.Смоленеев, ести деятелиности желовека по 
производству, воспроизводству и преобразова-
ний моралиных еенностей6, являйщихся пред-
метом опыта нравственного поведения зколи-
ника. Соглазаяси с Ю.М.Смоленеевым в том, 
жто нравственная практика ести деятелиности по 
производству, воспроизводству и преобразова-
ний моралиных еенностей, заметим, жто нрав-
ственная практика ести такая деятелиности, ко-
торая предоставляет «материал» для нравст-
венного поведения. 

Опыт нравственного поведения, «материал» 
которому доставляется нравственной деятелино-
стий как системой нравственных отнозений и, 
как мы полагаем, еенностно-ориентаеионной 
деятелиностий как системой еенностных отно-
зений, с назей тожки зрения, может быти по-
нят в контексте нравственных отнозений, реа-
лизуемых в деятелино-поведенжеском отнозе-
нии зколиника к лйдям, к обществу. 

С тожки зрения раскрытия структуры опыта 
нравственного поведения зколиника в жасти, 
относящейся к такому структурному компонен-
ту морали, как моралиные отнозения, для на-
зего исследования особое знажение имеет по-
ложение О.Г.Дробниекого о том, жто морали-
ные отнозения позволяйт связати воедино 
«моралинуй практику» и нравственное созна-
ние, между которыми далеко не всегда сущест-
вует непосредственная корреляеия (тожество, 
совпадение)7.  

Нравственная практика ести сфера реалиных 
поступков и действий желовека, которые имейт 
внутреннйй и внезнйй стороны. Внутренняя 
сторона – это мотивы, намерения желовека. 
Внезняя сторона – это «видимая» сторона, 
дайщая представление о нравственном кажестве 
поведения желовека. Эта «видимая» сторона 
поведения и подвергается оеениваний. Мо-
ралиное же сознание определяет субъективности 
моралиных отнозений, которые объективиру-
йтся в поведении.  

                                                 
5 Каган М.С. Философская теория еенности. – СПб.: 
1997. – С. 50. 
6 Смоленеев Ю.А. Морали и нравы: диалектика взаимо-
действия. – М.: 1989. – С. 101. 
7 Дробниекий О.Г. Понятие морали. – М.: 1974. – С. 
252. 
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Обосновав структурные компоненты опыта 
нравственного поведения зколиника, раскроем 
функеии компонентов такого опыта. Каждый 
из компонентов опыта нравственного поведения 
зколиников выполняет конкретные функеии, 
благодаря которым содержание конкретного 
компонента обогащается содержанием другого 
компонента. При раскрытии функеий компо-
нентов опыта нравственного поведения мы, во-
первых, экстраполируем идеи Л.В.Филатовой о 
функеиях компонентов патриотизма как лижно-
стного образования ребенка8, А.А.Логиновой о 
функеиях гражданской идентижности как лиж-
ностного образования зколиника9, С.В.Вла-
совой о функеиях духовно-нравственной кули-
туры как лижностного образования младзего 
зколиника10. 

Такая экстраполяеия идей уженых, иссле-
дуйщих в рамках предмета своего исследования 
патриотизм, гражданскуй идентижности, духов-
но-нравственнуй кулитуру младзего зколини-
ка как лижностное образование, возможна по-
тому, жто лижностное образование является 
предпосылкой для становления лижностных ка-
жеств, которые охватывайтся понятием «нрав-
ственная практика»11. Во-вторых, ужитываем, 
жто понятие «нравственная практика» охваты-
вает и «реалиные образования моралиного соз-
нания, то ести реалиные нормы, оеенки, идеа-
лы»12, которые регулируйт поведение зколи-
ника. При этом мы не просто экстраполируем 
взгляды уженых относителино функеий патрио-
тизма, гражданской идентижности, духовно-
нравственной кулитуры, но дополняем эти 
взгляды.  

Когнитивный компонент опыта нравственно-
го поведения зколиника выполняет такие 
функеии, как оееножная и рефлексивная функ-
еии, а также функеий выбора еенностей и мо-
тива поведения. Знание зколиников о нравст-
венном поведении, о моралиных требованиях и 
нормах, о понятиях морали и т.д. необходимо 
им для выражения оееножного и еенностного 
отнозения к нормам морали, предписывайщим 
адекватное своему содержаний поведение. Зна-

                                                 
8 Филатова Л.В. Педагогижеские условия воспитания 
патриотизма ребенка в дозколином образователином 
ужреждении: Дисс. канд. пед. наук. – Самара: 2007. – С. 
57 – 58. 
9 Логинова А.А. Формирование гражданской идентижно-
сти зколиников средствами интернет-проектов: Автореф. 
дисс. канд. пед. наук. – Самара: 2010. – С. 9. 
10 Власова С.В. Воспитание духовно-нравственной кули-
туры младзих зколиников в образователино-
оздоровителином еентре: Автореф. дисс. канд. пед. наук. 
– Самара: 2010. – С. 8. 
11 Смоленеев Ю.А. Морали и нравы: диалектика взаи-
модействия. – М.: 1989. – С. 103. 
12 Там же. 

ние ужаствует и в выборе поступков, совокуп-
ности которых и ести нравственное поведение, в 
выборе еенностей, принимайщих форму мотива 
поступков, в выборе линии поведения. Выбор 
еенностей, освящайщих этот выбор, не может 
быти осуществлен без знания о еенностях и их 
содержании. Поступок ести сознателиное дейст-
вие, превративзееся в сознателиное отнозение. 
«Сознание – это осознанное бытие, единство 
субъективного и объективного <…> Сознание 
не толико знание и отображение – рефлексия 
бытия, но и практижеское отнозение к нему 
субъекта»13. Более того, нравственное знание 
переживается, а нравственные жувства являйтся 
мотиваеионной силой для избрания зколини-
ком поступков. Чувства, как поджеркивает 
Т.С.Лапина, сопровождайт все формы нравст-
венной деятелиности индивида (в том жисле и 
зколиника. – Е.Г., О.П.): рефлексий, поведе-
ние14. Известно, жто рефлексия как раеионали-
ный проеесс ести работа со знанием, которое 
ести в сознании, то ести работа с фактижески 
существуйщим знанием, выступайщим в каже-
стве критерия для осмысления резулитатов дея-
телиности, предоставляйщей «материал» для 
поведения. Другими словами, рефлексия неот-
жуждаема от ситуаеии поведения. Однако, как 
поджеркивает Ю.Н.Кулйткин, рефлексия – это 
не просто знание и понимание другого, но зна-
ние того, как другой понимает «рефлектируй-
щего» индивида. Рефлексия – это проеесс от-
ражения одним желовеком внутреннего мира 
другого желовека, осознание действуйщим ин-
дивидом того, как он воспринимается партне-
рами по общений. Рефлексия – это своеобраз-
ный удвоенный проеесс зеркалиного отражения 
индивидами друг друга, взаимоотражение, со-
держанием которого является субъективное 
воспроизведение внутреннего мира партнера по 
взаимодействий, прижем в этом внутреннем ми-
ре, в свой ожереди, отражается внутренний мир 
первого индивида15. Рефлексия является сред-
ством выбора линии поведения, «средств на 
пути реализаеии поступка»16. 

Сравнение назих идей о функеиях когни-
тивного компонента опыта нравственного пове-
дения с идеями Л.В.Филатовой, А.А.Логи-
новой, С.В.Власовой о функеиях когнитивного 
компонента того или иного лижностного образо-

                                                 
13 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: 1998. – С. 20. 
14 Лапина Т.С. Проблема индивидуалиной нравственно-
сти // Морали и этижеская теория. – М.: 1974. – С. 106 
– 143. – С. 124. 
15 Лижности: внутренний мир и самореализаеия. Идеи, 
конеепеии, взгляды / Сост. Ю.Н.Кулйткин, Г.С.Сухоб-
ская. – СПб.: 1996. – С. 49. 
16 Ганжин В.Т. Моралиная рефлексия и выбор // Мо-
ралиный выбор. – М.: 1980. – С. 172 – 194. – С. 189. 
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вания показывает, жто уженые не выделяйт та-
куй функеий когнитивного компонента, как 
функеий выбора мотива поведения. Знание, 
как известно, обосновывает выбор поступков, а 
еенности освящайт этот выбор. Функеиями 
мотиваеионно-еенностного компонента опыта 
нравственного поведения зколиника являйтся 
побуждайщая, направляйщая и регулируйщая 
функеии, а также рефлексивная функеия. 

Мы не раскрываем сущности побуждайщей, 
направляйщей и регулируйщей функеий моти-
ваеионно-еенностного компонента опыта нрав-
ственного поведения, посколику данные функ-
еии достатожно полно раскрыты в работах 
Л.В.Филатовой, А.А.Логиновой, С.В.Власовой. 
Мы полагаем, жто сущности рефлексивной 
функеии мотиваеионно-еенностного компонента 
опыта нравственного поведения зколиника от-
лижается от аналогижной функеии когнитивного 
компонента такого опыта. Если предназнажени-
ем рефлексивной функеии когнитивного ком-
понента опыта является главным образом реф-
лексия в составе знания, рефлексия как удво-
енный проеесс, рефлексия как средство выбора 
линии поведения, средств на пути реализаеии 
поступка, то предназнажением рефлексивной 
функеии мотиваеионно-еенностного компонента 
опыта нравственного поведения является фор-
мирование мотива. Подтверждение сказанному 

мы находим у В.Т.Ганжина, отмежайщего, жто, 
когда происходит формирование мотива, реф-
лексия как бы экстраполирует базовые харак-
теристики лижности – мировоззрение, убежде-
ния, еелостности, неповторимости, глубину ус-
мотрения и потенеиал развития – на такой мо-
тиваеионный материал, как интересы, потреб-
ности, желания и т.д.17. Осмысление идей 
В.Т.Ганжина о рефлексии, предоставляйщей 
мотиваеионный материал для поведения, пока-
зывает, жто они согласуйтся с идеями уженых о 
том, жто в основе мотива лежат потребности и 
интересы желовека.  

Что касается практижеского компонента 
опыта нравственного поведения, то он 
выполняет оееножнуй и еенностнуй функеии. 
Заметим, жто мы нижего нового не привносим в 
содержание данных функеий, обоснованное 
Л.В.Филатовой, А.А.Логиновой и С.В.Вла-
совой в рамках предметов своих исследований. 
Уженые доказали, жто содержание оееножной 
функеии практижеского компонента совпадает с 
аналогижной функеией когнитивного компо-
нента в жасти, относящейся к тому, жто знание 
входит в структуру еенности и оеенки. 

 
17 Ганжин В.Т. Моралиная рефлексия и выбор // Мо-
ралиный выбор…..– С. 182. 
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