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В статие обосновывается, жто одним из возможных способов воспитания нравственного зколиника является
формирование у него гуманистижеского мировоззрения; раскрывается сущности гуманистижеского мировоззрения зколиника.
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В условиях соеиалино-экономижеских изменений, неоднознажности которых приводит к
смещений нравственных представлений и мировоззренжеских ориентаеий у подрастайщего
поколения, современное общество, обеспокоенное судибой «негуманного» желовека, ведет поиск способов «ожеловеживания» желовека.
Одним из возможных способов «ожеловеживания» желовека является воспитание, сути которого заклйжается в приобщении зколиников
к еенностям в организуемой педагогом еенностно-ориентаеионной деятелиности, которая как
духовная деятелиности связана с осуществлением еенностей. Резение задажи «ожеловеживания» желовека связано с поиском таких подходов к воспитаний, реализаеия которых позволит достижи одной из еелей еели воспитания –
воспитания нравственного желовека.
Эта общая еели заклйжает в себе возможности при ее достижении вводити ребенка в мир
кулитуры, развивати у него способности к свободному, осознанному выбору еенностей в
единстве со способностий к ориентаеии на реализаеий освоенных еенностей во взаимодействии с миром, лйдими. Освоенные зколиником
нравственные еенности и интериоризованные
моралиные нормы, субстантивируяси в нем самом, оказывайтся отображением его рефлексии
на самого себя, на другого как на себя.
Воспитание нравственного желовека во многом зависит от педагога, формируйщего гуманистижеское мировоззрение зколиников. В основаниях мировоззрения, отвежайщего на вопросы: «Во имя жего?» и «Каков пути?», находятся еенности. «Мировоззрение, – пизет
М.С.Каган, – ести не жто иное, как система
еенностей, жто и отлижает его от миропонима-
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ния как системы знаний о бытии и от системы
идеалов, то ести миромоделирования, – создания картины мироздания, каким желал бы видети его субъект»1.
Идея формирования гуманистижеского мировоззрения ужащихся является не просто отображением ведущих тенденеий изменяйщегося
мира, стимулируйщих поиск таких универсалиных норм взаимодействия, которые обеспеживайт консолидаеий и единение лйдей в коллективного субъекта кулитуры. Появилоси понимание того, жто сути противорежия между
«предуготовленностий» соеиума для его освоения ужащимися и противостоянием соеиума
ужащимся как исходно разнопланового, изменяйщегося, подлежащего освоений, которое
(противорежие) разрезайт зколиники, заклйжается в совместимости деонтологижеского и
аксиологижеского, а само противорежие должно
разрезатися по критерий золотого правила
нравственности, выступайщего в кажестве универсалиной нормы взаимодействия желовека с
миром и с лйдими. Как универсалиная норма,
золотое правило нравственности «переводится
на уровени индивидуалиной максимы; в ней утверждается уважение к конкретному другому
лиеу, а не общий принеип»2.
Перевод золотого правила нравственности на
уровени индивидуалиной максимы, реализаеия
этого правила во взаимодействии с лйдими под
знаком вызова «встрежной активности» другого
желовека, стремящегося не делати другому нижего такого, жего сам себе не пожелаези, или
делати другому то, жего сам себе хотел бы от
другого, становится условием «встрежи» еенностных устремленностей. Такая «встрежа» еенностных устремленностей делает золотое правило нравственности всеобщим законом встрежайщихся еенностных устремленностей. «По1

Каган М.С. Философская теория еенности. – СПб.:
1997. – С. 156.
2 Апресян Р.Г. Золотое правило // Этика: старые
новые проблемы. – М.: 1999. – С. 9 – 29. – С. 19.
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ступай толико согласно такой максиме, руководствуяси которой ты, – пизет И.Кант, – в то
же время можези пожелати, жтобы она стала
всеобщим законом»3. Всеобщий, нравственный
закон «нажинается с моего невидимого и, с моей лижности и представляет меня в мире, который поистине бесконежен <…> и открывает мне
жизни, независимуй от животной природы и
даже от всего жувственно воспринимаемого мира, по крайней мере посколику это можно видети из еелесообразного назнажения моего существования жерез этот закон»4.
В современных условиях жизни, когда у педагога ести возможности выходити за пределы
внезней заданности, строгой регламентаеии
жизнедеятелиности и профессионалиной деятелиности (до не давнего времени определявзихся нормами, спускаемыми «сверху»), в
сферу осмысления налижного бытия и педагогижеской действителиности с их противорежиями, появляется потребности в обосновании таких подходов к воспитаний зколиников, реализаеия которых в педагогижеской деятелиности позволит ужителй воспитывати такого
зколиника, который в жизни руководствуется
практижеским императивом: «Поступай так,
жтобы ты всегда относился к желовежеству и в
своем лиее, и в лиее всякого другого также как
к еели и никогда не относился к нему толико
как к средству»5.
В этой связи актуалиным становится формирование
гуманистижеского
мировоззрения
зколиников, которое придает их сознаний и
мызлений конеептуалиный характер, позволяет осуществляти реалиный моралиный выбор
нравственных еенностей, ориентироватися в
изменяйщемся мире, оставаяси при этом самим
собой. Мировоззрение позволяет желовеку вырабатывати свое понимание смысла жизни, деятелиности, свое отнозение к миру, к лйдям и
самому себе, адекватно оеенивати противорежия
соеиалиной действителиности, действия и поступки других лйдей, определяти нравственные ориентиры жизнедеятелиности и взаимоотнозений с другими лйдими, вырабатывати
жизненнуй философий. «Образ мызления, –
пизет В.П.Кобляков, – связанный с оеенкой
поступков, принеипов, определением нравственных ориентиров, обыжно называйт жизненной философией»6.
В свете тех изменений, которые происходят
в жизни общества, все насущнее становится потребности пересмотра еенностей, которые, как
3

Кант И. Критика практижеского разума. – СПб.:
1995. – С. 83.
4 Там же. – С. 257.
5 Там же. – С. 90.
6Кобляков В.П. Этижеское сознание. – Л.: 1979. – С. 27.

осознанные смыслы жизни, являйтся основой
гуманистижеской ориентировки желовека в многообразных жизненных отнозениях.
Исследование проблемы формирования гуманистижеского мировоззрения зколиников
требует привлежения разлижного типа наужного
знания (философского, этижеского, соеиалинопсихологижеского). Обращаяси к философскому и этижескому знаний, мы выбираем то, жто
еще не в должной мере было исполизовано педагогижеской наукой при резении проблемы
формирования гуманистижеского мировоззрения
зколиников. Осмысление этой проблемы требует обращения к такой наужной литературе, в
которой философские и этижеские раеионализаеии выведут на проблему гуманистижеского
мировоззрения.
Само сожетание слов «гуманистижеский» и
«мировоззрение» уже свидетелиствует о том,
жто резение педагогижеской проблемы невозможно без обращения к философско-этижеским
исследованиям. Понятие «гуманизм» и производный от него термин «гуманистижеский»,
равно как и понятие «мировоззрение», вводит
нас в области философии и этики. Категория
«гуманизм» – это этижеская категория, «мировоззрение» – философская; обе зироко исполизуйтся педагогижеской наукой. Свое содержателиное наполнение понятие «гуманистижеское
мировоззрение» полужает жерез привлежение
понятия «гуманизм», сущности гуманистижеского мировоззрения зколиника становится понятной в резулитате раскрытия смысла слова «гуманистижеский».
Формирование понятий подвержено влияний соеиокулитурной ситуаеии. На теоретижеское определение понятия «гуманистижеское
мировоззрение», которое употребляется как в
спееиалиной, так и в художественной, публиеистижеской и наужно-популярной литературе,
влияйт общекулитурные традиеии эпохи. Нажиная с момента, когда гуманизм, а впоследствии и мировоззрение, и гуманистижеское мировоззрение стали объектом спееиалиного наужного
изужения, и вплоти до настоящего время развитие представлений о гуманизме и производного
от него слова «гуманистижеский», о гуманистижеском мировоззрении постоянно испытывает на
себе влияние соеиокулитурных образователиных
проеессов, происходящих в обществе.
Не осмысливая всего многообразия определения понятий «гуманизм», «мировоззрение»,
«гуманистижеское мировоззрение», остановимся
на таких идеях уженых, которые выведут нас на
понимание сущности гуманистижеского мировоззрения зколиника. В условиях нестабилиной
соеиалиной ситуаеии, порождайщей нестабилиности и в образовании, особуй знажимости на-
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жинайт приобретати мировоззренжеские основания нравственного сознания. Если под мировоззрением, как поджеркивайт П.А.Ландесман и
Ю.В.Согомонов, понимати сугубо теоретижескуй систему идей, принеипов и представлений, то моралиное сознание, занимайщееся
преимущественно регуляеией поведения, деятелиности, отнозений, неизбежно окажется
лизенным мировоззренжеского статуса7.
Акеентировав внимание на отнозении желовека к миру, к лйдям, мы сможем подходити к
мировоззрений как к состояний его сознания:
сознание отражает отнозения; деятелиности
выявляет обобщеннуй и относителино постояннуй систему отнозений желовека; в деятелиности реализуйтся отнозения.
Мировоззрение как состояние сознания выражает, на наз взгляд, достатожно определенно
единство объективного и субъективного, мыслимого и мысли, отражаемого и отраженного.
Это единство предстает как переход объективного в субъективное, мыслимого в мысли, отражаемого в отраженное. Подход к мировоззрений как состояний сознания позволит в
далинейзем определити способы формирования
гуманистижеских взглядов с опорой на психологижескуй науку, на разработанные и апробированные ей способы развития сознания, в структуру которого входят знания, взгляды, убеждения и идеалы, то ести то, жто является структурными компонентами мировоззрения.
Мировоззрение не может, да и не должно
быти оторвано от морали. Спееифика мировоззрения, в том жисле и гуманистижеского, состоит в еелостном, системном отражении действителиности. Такая еелостности предполагает и
отражение морали. Помимо взглядов, мировоззрение объемлет и убеждения желовека, его
знания (в том жисле и моралиные). Моралиные
знания, как образуйщие содержания нравственного сознания, предстайт тем критерием, на
соотнесении с которым желовек осмысливает
свои еели и смыслы жизни, свои отнозения с
лйдими, свое место в обществе, группе. Моралиное сознание придает еенностнуй ориентаеий поведений, деятелиности и общений желовека. Моралиное сознание как определенное
единство моралиных знаний, еенностей и норм
на своих «высзих этажах» поднимается, как
поджеркивает П.Н.Федосеев, до отображения
общей картины желовежеского бытия, выступает
в кажестве жасти мировоззрения и одновременно

7

Ландесман П.А., Согомонов Ю.В. Мировоззренжеские основания морали. – М.: 1981. (Новое в жизни,
науке, технике. Сер. «Этика». № 12). – С. 3.

обнаруживает свой роли в философском обосновании нравственных идеалов8.
Мировоззрение не охватывает всего содержания моралиного сознания, его материал конеентрируется на особом ярусе этого сознания.
Благодаря
мировоззренжескому
материалу,
«моралиное сознание, – поджеркивайт П.А.Ландесман и Ю.В.Согомонов, – соужаствует в производстве знаний, удовлетворяйщих спееифижеские мировоззренжеские потребности желовека
в обобщенных представлениях о мире, в интегралиной ориентаеии и оеенке деятелиности»9.
Мы полагаем, жто гуманистижеское мировоззрение является аспектом еелостного мировоззрения, во-первых, потому, жто морали имеет
всепроникайщий характер. В лйбом сознателином и ееленаправленном предметном вербалином
или невербалином действии, акте поведения выжленяется их внутренний, не сводимый к практижескому смыслу, нравственный смысл, который становится мотивом действия, поступка.
Этот нравственный смысл присутствует всегда в
лйбом действии и лйбом поступке, в общении.
Во-вторых, оно придает моралинуй гуманистижескуй направленности соеиалиной ориентировке уженика, раскрывая тем самым налижие
желовежеского (гуманистижеского) в отнозениях ребенка к миру, к лйдям и к самому себе.
Формируя
гуманистижеское
мировоззрение
ужащихся, мы ориентируем их на поиск ответа
на вопросы: «Каким быти?» и «Каков желовек?». Формирование гуманистижеского мировоззрения зколиников позволяет, на наз
взгляд, ответити на вопрос, поставленный
Э.Фроммом: «Человек: Кто это такой?»10.
Чтобы поняти, кто такой желовек, необходимо выяснити, какая система еенностей определяет его главные и относителино постоянные
отнозения к миру, к лйдям и к самому себе. В
своей совокупности система отнозений определяет и его нравственнуй позиеий, направленности которой придается гуманистижеским мировоззрением. Гуманистижеское мировоззрение
раскрывает направленности моралиной ориентировки желовека, уженика на определеннуй
систему еенностей. «Направленности лижности
на те или иные еенности, – пизет Б.Г.Ананиев,
– составляйт ее еенностные ориентаеии»11.
8

Федосеев П.Н. Мировоззрение, философия, наука. –
М.: 1979. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Философия». № 7). – С. 34.
9 Ландесман П.А., Согомонов Ю.В. Мировоззренжеские основания морали…. – С. 5.
10 Фромм Э. Человек: Кто это такой (или Кто ести желовек)? // О желовеке. Вып. 1: (Пространство и время,
лйди и вера в его жизни). – М.: 1991. (Новое в жизни,
науке, технике. Сер. «Философия и жизни». № 12).
11 Ананьев Б.Г. Избранные психологижеские труды: В
2 т. – Т. 1. – М.: 1980. – С. 146.
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Ценностные ориентаеии ести более устойживое, глубинное выражение моралиного сознания, жем, например, мотивы деятелиности и
оеенка ее резулитатов. Это объясняется тем, жто
с помощий мотивов нелизя не толико ответити на
вопрос: «Ради жего осуществляйтся деятелиности, общение, постигается смысл достижения
еелей?», но и соотнести полуженный резулитат с
еелий деятелиности. В мотиве отсутствует образее, на соотнесении с которым желовек оеенивает полуженный резулитат. Для осуществления
оеенки необходимы критерии, в кажестве которых, если режи идет о моралином познании, могут выступати еенности. Ценностные ориентаеии
ести своего рода «локатор» нравственного сознания, который позволяет желовеку выявляти
смысл еенностей и осуществляти их выбор.
Ценностные ориентаеии побуждайт уженика
действовати. Как действовати? Это зависит от
того, действителино ли еенности являйтся гуманистижескими еенностями, которые и определяйт содержание направленности деятелиности
и общения ужеников, их отнозение к миру, к
лйдям, к самим себе, к своему месту в обществе (группе). Важно разлижати еенности «для
себя» и еенности «для другого». Последние
еенности и приобретайт статус гуманистижеских. Слово «гуманистижеский» ознажает «направленный на желовека», на уженика как еенности, как еели педагогижеской деятелиности.
Ценности ради другого реализуйтся в деятелиности и общении в рамках гуманистижеского
подхода к лижности зколиника.
Гуманистижеский подход к лижности зколиника и создает те отнозения, которые определяйт гуманистижескуй направленности педагогижеской деятелиности и общения ужителя. Гуманистижеская направленности деятелиности и
общения, в свой ожереди, фиксирует гуманистижеские отнозения между ужителем и ужащимися (взаимный переход еенностей «для себя»
в еенности «для другого»), которые поджиняйт
себе другие типы отнозений. В гуманистижеских отнозениях находят свое выражение потребности и интересы ужителя в деле воспитания нравственного добродетелиного зколиника.
Отнозения резулитируйтся в мотивах. Размызления над отнозениями, когда они становятся еенностными, ести уже этижеские размызления. Критерием размызлений по поводу
оеенки, оееножного и еенностного отнозения
может быти толико этижеское знание. Спееифика мировоззрения в еелом и гуманистижеского
мировоззрения в жастности состоит в его еенностно-ориентаеионных свойствах. Гуманистижеское мировоззрение ориентирует зколиника как
вовне, то ести в его отнозениях с другими
лйдими, так и, благодаря гуманистижески ори-

ентированному моралиному сознаний, внутри
себя. Последнее проявляется тогда, когда
зколиник, осуществив моралинуй оеенку, выразив оееножное и еенностное отнозение, нажинает соотносити свои действия и поступки,
свое общение с гуманистижескими критериями,
в кажестве которых выступайт еенности.
Ценности, благодаря тому, жто они производны от бытия (объективны), обладайт планом будущего и служат основанием оеенки12,
объединяйт внутренний и внезний план оееножной деятелиности, резулитатом которой является возникновение оееножного и еенностного
отнозения. Общеизвестно, жто морали и еенностные ориентаеии, еенности, которые приняты
и которые исповедует желовек, в силу разлижного рода объективных и субъективных прижин
могут быти «оторваны» друг от друга. Такой
отрыв морали от смыслов жизни желовека
вполне реален и имеет свои основания. Истожник оснований этого разрыва кроется в соеиалиной жизни общества, сотканной из противорежий, которые усиливайтся в нестабилиной
ситуаеии.
Гуманистижеское мировоззрение призвано,
на наз взгляд, уравновезивати моралиные феномены, находящиеся как бы вне желовека, вне
его отнозений, и его смысложизненные еенностные ориентаеии. Гуманистижеское мировоззрение ориентирует уженика главным образом
на желовека, на еенности желовека. В гуманистижеском мировоззрении отжетливо проявляется гуманистижеское (лижностное) нажало по отнозений к миру, к лйдям.
Сущности гуманистижеского мировоззрения
состоит в том, жто оно исходит из еенности желовека, еенности его действий, поступков, деятелиностей, ориентированных на другого желовека, его развитие и развитие кулитуры, субъектом которой он является. Гуманистижеское
мировоззрение, исходя из еенности желовека,
еенности его деятелиности, становится нравственным гарантом деятелиности, которая обладает внутренним этижеским содержанием. Человек
соотносит резулитаты деятелиности (предполагаемые или достигнутые) с последствиями, к
которым они приведут: конструктивными или
деструктивными. Гуманистижеское мировоззрение, ориентируя желовека на разработку новых
стратегий соеиалино-экономижеского развития,
ориентирует его и на собственное развитие, на
развитие кулитуры.

12

Братусь Б.С. Нравственное сознание лижности (Психологижеское исследование). – М.: 1985. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Этика». № 3). – С. 31 – 32.
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The article proves that one of the possible methods of educating a moral schoolchild is to form his humanistic
worldview, the essence of a schoolchild’s humanistic worldview is revealed.
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