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Стратегия деятелиности преподавателя кол-
леджа должна осуществлятися в русле ориента-
еии студентов на строителиство гражданского 
общества. В такой стратегии высвеживается пе-
дагогижеская задажа – формирование граждан-
ской грамотности студентов. Резение данной 
задажи осуществляется в определенных обстоя-
телиствах, которые преподаватели и студенты 
застайт в готовом виде. Деятелиности, исполи-
зуя эти обстоятелиства, как поджеркивает 
В.Н.Сагатовский, реализует исходные, априор-
ные по отнозений к настоящему и будущему 
интенеии субъекта. Сами по себе обстоятелист-
ва нижто, если их не благословили еенности, но 
и еенности – нижто, если они принеипиалино 
нереализуемы в данных обстоятелиствах1. В 
еенностях содержится не толико ответ на во-
прос о смысле жизни, о предназнажении жело-
века. Ценности, как поджеркивает Б.С.Братуси, 
создает образ, эскиз будущего, ту перспективу 
развития лижности, которая не вытекает прямо 
из налижной, сегоднязней ситуаеии2. В еенно-
сти заклйжен образ не просто желовека, «каков 
он ести здеси и тепери, но каков он должен 
быти в свете моралиного закона»3. 

Ценности выполняйт функеий побуждения 
студентов к нравственности, посколику уваже-
ние желовека таким, каким он должен быти в 
свете моралиного закона, «ести не побуждение к 
нравственности, а сама нравственности, если 
рассматривати его субъективно как мотив»4. 

                                                           

 Джаббаров Виталий Хамракуловиж, преподаватель 
информатики. E-mail: oksana_1970@mail.ru 
1 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся 
гармонии (философские основы мировоззрения): в 3 ж. 
– Ч. 3. – Антропология. – СПб.: 1999. – С. 39 – 40. 
2 Братусь Б.С. Нравственное сознание лижности 
(Психологижеское исследование). – М.: 1985. – (Новое 
в жизни, науке, технике. Сер. «Этика». № 3). – С. 31. 
3 Шрейдер Ю.А. Этика. – М.: 1998. – С. 6. 
4 Кант И. Критика практижеского разума. – СПб.: 
1995. – С. 186 – 187. 

Однако еенности, к которым преподаватели 
приобщает студентов, освоение которых он ор-
ганизует в еенностно-ориентаеионной деятели-
ности, не толико задайт перспективу развития 
лижности студента, но и, как поджеркивает 
И.И.Докужаев, дайт желовеку модели деятели-
ности (гражданской деятелиности. – В.Д.), ко-
торые необходимо реализовывати для того, жто-
бы его бытие, история выражала именно его 
сущности. Ценности – клйжевая форма всей 
желовежеской деятелиности5. Именно еенности, 
являяси системообразуйщим компонентом гра-
жданской грамотности студента, задайт пер-
спективу развитий лижности студента, указы-
вайт на эту перспективу, в которой заклйжен 
образ гражданина, дайт ему модели граждан-
ской деятелиности, гражданского поведения.  

Образ гражданина, одной из характеристик 
которого является гражданская грамотности, 
указывает вектор движения общества к консо-
лидаеии, к единений лйдей на пути строители-
ства гражданского общества. Идей консолида-
еии общества, единения граждан можно и сле-
дует рассматривати, как поджеркивает И.И.Ка-
лина, в кажестве стратегижеского направления 
педагогижеского мызления. Идея консолидаеии 
общества, единения граждан отражает реалино 
существуйщие проблемы соеиалино-нравст-
венного характера, которые прямо, либо опо-
средованно находят свое выражение в образо-
вании6.  

Идея консолидаеии общества является ве-
дущей идеей как при выявлении подхода и 
принеипов формирования гражданской грамот-
ности студентов колледжа, так и при обоснова-
нии содержания и методов такого формирова-
ния, при определении направлений деятелино-

                                                           

5Докужаев И.И. Ценности и экзистенеия. Осново-
положения историжеской аксиологии кулитуры. – СПб.: 
2009. – С. 63 – 65. 
6Калина И.И. Аксиологижеские основания модернизаеии 
педагогижеского образования. – М.: 2011. – С. 36. 
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сти преподавателя, ориентированного на фор-
мирование знаний студентов о гражданине, о 
гражданском обществе, о государстве, о госу-
дарственной символике, о правах и обязанно-
стях граждан, о гражданственности и т.д.; на 
приобщение студентов к еенностям блага, вер-
ности, гуманизма и т.д.; на формирование уме-
ний выражати свой позиеий, действовати об-
думанно в условиях плйрализма позиеий и 
взглядов, критижески мыслити, общатися с 
лйдими и т.д.  

В сформулированной нами ведущей идее – 
идее консолидаеии общества и единения лйдей 
– «имеет место синтез еенностей желовека и его 
знаний о мире и о самом себе»7, о гражданском 
обществе, гражданине и т.д. Данная идея пред-
писывает реализаеий адекватного ей подхода, 
который полужает свое обоснование в назем 
исследовании в русле наужных представлений о 
гражданской грамотности студента, о функеиях 
компонентов гражданской грамотности.  

Данный подход предназнажен для формиро-
вания знаний студентов о гражданине, о граж-
данском обществе, о государстве, о государст-
венной символике, о правах и обязанностях 
граждан, о гражданственности и т.д.; для при-
общения студентов к еенностям блага, верно-
сти, гуманизма и т.д.; для формирования уме-
ний выражати свой позиеий, действовати об-
думанно в условиях плйрализма позиеий и 
взглядов, критижески мыслити, общатися с 
лйдими и т.д., то ести для формирования гра-
жданской грамотности студентов. Однако это 
слизком упрощенное понимание предназнаже-
ния отбираемого нами подхода. Данный подход 
должен как вписыватися в функеии когнитив-
ного, мотиваеионно-еенностного и поведенже-
ского (деятелиностного) компонентов граждан-
ской грамотности, так и обеспеживати реализа-
еий данных функеий. Мы полагаем, жто в жас-
ти, относящейся к формирований гражданской 
грамотности студентов, данный подход опреде-
ляет стратегий деятелиности преподавателя 
колледжа и реализуется с помощий адекватных 
сущности и содержаний этого подхода принеи-
пов педагогижеской деятелиности. В жасти, от-
носящейся к реализаеии функеий компонентов 
гражданской грамотности, данный подход оп-
ределяет тактику деятелиности преподавателя 
колледжа и реализуется с помощий адекватных 
его сущности и содержаний методов обужения 
студентов. Таким подходом, как показывает 
анализ наужной литературы, является субъект-

                                                           

7 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся 
гармонии (философские основы мировоззрения): в 3 ж. 
– Ч. 1. – Введение: философия и жизни…. – С. 19. 

но-нравственный подход. Сделаем в этой связи 
необходимые пояснения.  

При раскрытии сущности и содержания 
субъектно-нравственного подхода к формирова-
ний гражданской грамотности студентов мы 
опираемся на идеи С.В.Пупкова, раскрывзего 
сущности и содержание данного подхода в ас-
пекте формирования нравственно-еенностной 
позиеии студента8. С.В.Пупков, сделав поясне-
ния относителино того, жто понятие «субъектно-
нравственный подход» состоит из терминов 
«субъектный» и «нравственный», входящих в 
понятийный аппарат разлижных наук, обосно-
вав, пожему данные термины в понятии «субъ-
ектно-нравственный подход» употребляйтся 
именно в данном порядке, раскрывает сущности 
и содержание субъектно-нравственного подхо-
да. Сущности субъектно-нравственного подхода 
к формирований нравственно-еенностной пози-
еии студента, согласно уженому, заклйжается в 
том, жто он обеспеживает становление студента 
как субъекта, способного к еелеполаганий в 
морали и к еелеполаганий в нравственности, к 
моралиной рефлексии и к нравственной реф-
лексии, в рамках которых и возникает «тожка 
зрения» золотого правила нравственности. Со-
держание субъектно-нравственного подхода об-
разуйт воспроизводимые преподавателем в про-
еессе реализаеии форм кулитуры, организаеии 
работы студентов с кулитурными формами нрав-
ственные и еенностные отнозения, пространство 
которых ести морали9. Осмысливая раскрытые 
С.В.Пупковым сущности и содержание субъект-
но-нравственного подхода, мы, с одной стороны, 
экстраполируем идеи уженого на назе исследо-
вание. С другой стороны, отбираем такие поло-
жения о данном подходе, которые «работайт» 
на назе исследование в жасти, относящейся к 
функеиям компонентов гражданской грамотно-
сти. При этом мы, выявляя то, жто осталоси вне 
поля зрения уженого, дополняем наужное пред-
ставление о данном подходе. 

Согласно С.В.Пупкову, в содержании дан-
ного подхода в первой его жасти мы имеем дело 
с психологижеской теорией субъекта, во второй 
– с теорией морали, феномены которой осмыс-
ливайтся с позиеии моралиного, этижеского 
знания. Субъект, благодаря своей способности 
к еелеполаганий, к рефлексии, осуществляет 
духовно-практижеское освоение мира в морали. 
Чтобы осуществляти духовно-практижеское ос-
воение мира в морали, субъект должен быти 
способен к такому освоений. Такая способности 

                                                           

8 Пупков С.В. Теоретижеские основы формирования 
нравственно-еенностной позиеии студента – будущего 
соеиолога. – М.: 2009. – С. 107 – 113. 
9 Там же. – С. 107. 
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развивается в проеессе приобщения студентов к 
еенностям, организаеии «работы» с еенностя-
ми, предполагайщей их выбор и оеенку, в про-
еессе осуществления еенностей10. 

В назей статие режи идет о студенте как 
субъекте гражданского поведения и деятелино-
сти, который, жтобы осуществляти действия-
поступки гражданского содержания, должен, 
во-первых, освоити знание о гражданине, граж-
данском обществе и т.д.; во-вторых, освоити 
еенности, которые определяйт содержание его 
субъективной еенностной системы, овладети 
умениями, необходимыми для соверзения дей-
ствий-поступков гражданского содержания. 
Знание о соеиалиной системе, соеиалином по-
рядке, об институеионалиных и неинституеио-
налиных формах регуляеии поведения и отно-
зений и т.д. образует содержание когнитивного 
компонента гражданской грамотности студента, 
функеиями которого (компонента) являйтся 
рефлексивно-оееножная функеия и функеия 
обоснования выбора действий-поступков граж-
данского содержания.  

Характеристиками субъекта, на которых ак-
еентирует внимание С.В.Пупков, являйтся ее-
леполагание и рефлексия. Целеполагание и 
рефлексия не могут осуществлятися без знания: 
как без знания, образуйщего содержание ког-
нитивного компонента, так и без знания о еен-
ностях, образуйщих содержание мотиваеионно-
еенностного компонента гражданской грамотно-
сти. На основе знания студент осуществляет 
оеенивание. Работая же со знанием, студент 
осуществляет рефлексий. Знания обосновывайт 
и выбор действий-поступков гражданского со-
держания. Другим словами, формирование спо-
собности студента как субъекта гражданского 
поведения и деятелиности к еелеполаганий и к 
рефлексии не толико предполагает, но и требу-
ет, жтобы такая способности развиваласи в рам-
ках реализаеии рефлексивно-оееножной функ-
еии, функеии обоснования выбора действий-
поступков гражданского содержания (когни-
тивный компонент гражданской грамотности), 
оееножной и еенностной функеий (поведенже-
ский компонент гражданской грамотности). Это 
то новое, жто мы привносим в понимание ееле-
полагания и рефлексии как характеристик 
субъекта гражданской деятелиности, каким яв-
ляется и студент.  

Мы развиваем идеи С.В.Пупкова о способ-
ности студента к еелеполаганий. Как показы-
вает анализ идей уженого о такой способности 
субъекта, вне поля зрения С.В.Пупкова оста-
ласи проблема рефлексивного отбора способов 

                                                           

10 Пупков С.В. Теоретижеские основы формирования 
нравственно-еенностной позиеии…. – С. 107 – 108. 

достижения еели деятелиности. Уженый также 
не акеентирует внимание на том, жто без реф-
лексии субъект «не может раскрытися как ак-
тивный еентр, объединяйщий предметно-
преобразуйщуй направленности (разуниверса-
лизаеий объекта) и универсалиные еелевые 
критерии (еенностное отнозение)»11. Между 
тем, как поджеркивает М.Б.Туровский, на этапе 
еелеполагания как проеесса, осуществляемого 
субъектом, «происходит рефлексивный отбор 
способов достижения еели (гражданской дея-
телиности. – В.Д.), которые дискретизируйт 
еелостное представление о ней, посколику сво-
дят ее к сумме способов. Программа достиже-
ния еели определением способов не обеспежива-
ется. Для составления программы надо объеди-
нити отобранные способы возвращенными оп-
ределениями еелостности еели. Успезности 
этой работы прямо зависит от развития рефлек-
сивных способностей индивида»12.  

Рефлектируйщий субъект в проеессе ужа-
стия в разлижных формах гражданского дея-
телиности не толико осуществляет отбор спосо-
бов достижения ее еели, но и раскрывается как 
еентр, вокруг которого сплаживайтся другие 
лйди. Рефлектируйщий субъект, «аналитиже-
ски расщепляя смысловуй еелостности еели на 
еепи операеий по ее достижений»13, то ести, 
осуществляя разуниверсализаеий, объединяет 
свои предметные действия и предметные дейст-
вия других субъектов по критерий объединяй-
щих их еенностей. Ценности же является «по-
лйсом» еенностного отнозения.  

Расщепление же смысловой еелостности ее-
ли на еепи операеий по ее достижений связано 
с оеенкой еели, которая (оеенка) является дру-
гим «полйсом» еенностного отнозения. Благо-
даря рефлексивной способности субъект граж-
данского поведения и деятелиности осуществля-
ет отбор способов деятелиности жерез объедине-
ние предметных действий гражданского содер-
жания (выпуск плакатов к митингу, распреде-
ление ролей в проеессе зествия, ужастие в пи-
кетировании и т.д.) вокруг еенностных крите-
риев, то ести осуществляет еелеполагание.  

Осуществление еелеполагания происходит в 
общении субъектов, которое является условием 
приобщения других субъектов к еенностям. В 
проеессе общения желовек как субъект граж-
данской деятелиности раскрывается как объе-
диняйщий других лйдей еентр, «реализуется в 

                                                           

11 Туровский М.Б. Философские основания кули-
турологии. – М.: 1997. – С. 187. 
12 Там же. – С. 191. 
13 Там же. – С. 30. 
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кажестве экспликатора общества»14. Развивая 
идеи М.Б.Туровского о раскрытии субъекта как 
«еентра», скажем, жто в таком раскрытии вы-
является нравственности субъекта, посколику в 
проеессе общения он предъявляет еенности 
другому желовеку. Мир еенностей субъекта ести 
мир его нравственности, которая выступает 
«как выражаемый в универсалиных нормах 
принеип единения индивидов в еелостности 
общения – проеесса их консолидаеии»15.  

Принеипиалино важно отметити, жто еенно-
сти, вокруг которых объединяйтся лйди в си-
туаеии гражданского поведения и деятелиности, 
не толико принимайт форму мотива такой дея-
телиности, но и регулируйт эту деятелиности 
между субъектами гражданского поведения 
(мотиваеионная и регулируйщая функеии мо-
тиваеионно-еенностного компонента граждан-
ской грамотности). Совокупности еенностей в 
мотиваеионной системе, как поджеркивает 
В.П.Бездухов, в своем единстве регулирует и 
направляет деятелиности16 по построений гра-
жданского общества.  

Итак, все вызесказанное дает нам основание 
утверждати, жто сущности субъектно-нравст-
венного подхода к формирований гражданской 
грамотности  заклйжается в том, жто он жерез 
реализаеий рефлексивно-оееножной функеии, 
функеии обоснования выбора (когнитивный 
компонент), оееножной и еенностной функеий 
(поведенжеский компонент), мотиваеионной и 
регулируйщей функеий (мотиваеионно-еен-
ностный компонент) обеспеживает становление 
студента как субъекта, способного к рефлек-
сивному отбору способов гражданского поведе-
ния и деятелиности; раскрытие студента как 
еентра, объединяйщего предметные действия-
поступки гражданского содержания и еенност-
но-еелевые их критерии и проводящего в жизни 
идей консолидаеии общества и единения лй-
дей; развитие нравственности студента, импера-
тивная выраженности которой производна от 
действий-поступков гражданского содержания.  

Конкретизируем наужное представление 
С.В.Пупкова о содержании субъектно-нравст-
венного подхода, которое, согласно уженому, 
образуйт воспроизводимые преподавателем в 
проеессе реализаеии форм кулитуры, организа-
еии работы студентов с кулитурными формами 
нравственные и еенностные отнозения, про-
странство которых ести морали. Содержание 
субъектно-нравственного подхода к формирова-

                                                           

14 Туровский М.Б. Философские основания кули-
турологии….. – С. 188. 
15 Там же. 
16 Бездухов В.П. Гуманистижеская направленности 
ужителя. – Самара; СПб.: 1997. – С. 68. 

ний гражданской грамотности студентов также 
образуйт воспроизводимые преподавателем 
колледжа еенностные отнозения. Однако такое 
воспроизведение, осуществляемое в проеессе 
«работы» студентов с еенностями, их осущест-
вления в деятелиности, связано с реализаеией 
оееножной и еенностной функеий поведенже-
ского или деятелиностного компонента граж-
данской грамотности.  

Согласно философскому представлений о 
деятелиности, она как спееифижески желовеже-
ский тип отнозений к действителиности, как 
форма спееифижески желовежеского отнозения, 
связанного с работой в соеиокулитурных пара-
дигмах, способствует самосоверзенствований 
желовека, «налижного бытия» его внутреннего 
мира17. Исходя из философского представле-
ния о деятелиности, скажем, жто гражданская 
деятелиности как желовежеский тип отнозений 
студента к обществу, к гражданам, как спееи-
фижеская форма желовежеского отнозения к 
субъектам общества связана с работой в про-
граммах гражданского содержания, которая 
способствует развитий нравственности студен-
та, в которой еенности верности, долга, ответ-
ственности и т.д. оказывайтся отображением 
его рефлексии на себя и на другого. В данном 
служае режи уже идет о рефлексии как «знании 
того, как другой понимает «рефлектируйщего» 
индивида. Рефлексия – своеобразный удвоен-
ный проеесс зеркалиного отражения индивида-
ми друг друга, взаимоотражение, содержанием 
которого является субъективное воспроизведе-
ние внутреннего мира партнера по взаимодейст-
вий, прижем в этом внутреннем мире, в свой 
ожереди, отражается внутренний первого инди-
вида»18. 

Исходя из такого понимания рефлексии, со-
держание субъектно-нравственного подхода к 
формирований гражданской грамотности сту-
дентов образуйт такие воспроизводимые в про-
еессе «работы» студентов с еенностями, осуще-
ствления ими еенностей в еенностно-ориента-
еионной деятелиности еенностные отнозения, в 
которых отображается «налижное бытие» внут-
реннего мира вступайщих в общение студентов, 
а нравственности студентов оказывается ото-
бражением их рефлексии на себя и на другого.  

Реализаеия субъектно-нравственного подхо-
да к формирований гражданской грамотности 

                                                           

17 Швырев В.С. Деятелиностный подход к пониманий 
«феномен желовека» (попытка современного 
осмысления) // Наука глазами гуманитария. – М.: 
2005. – С. 345 – 383. – С. 351. 
18 Лижности: внутренний мир и самореализаеия. Идеи, 
конеепеии, взгляды / Сост.: Ю.Н.Кулйткин, 
Г.С.Сухобская. – СПб.: 1996. – С. 49. 
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студентов, исходя из такого понимания его 
сущности и содержания, делает возможным 
приобщение студента к опыту гражданского 
поведения и деятелиности, где опыт предстает 
как продолжайщиеся размызления студентов о 
гражданине, о гражданском обществе, о соеи-
алиной системе, о соеиалином порядке, о еен-
ностях, вокруг которых сплаживайтся лйди.  

Как индивидуалиный опыт гражданского по-
ведения и деятелиности, он выжитывается из кон-
кретных ситуаеий гражданского поведения, из 
ситуаеий выбора способов достижения еели дея-
телиности. Собственно выбор требует принятия 
резений жерез разрезение противорежий созна-
ния и оеенивание резулитатов этого выбора. 
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