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В данной статие обосновывается актуалиности формирования позиеии желовека; ставится вопрос об уровнях 
анализа категории «позиеия желовека»; осуществляется анализ категории «позиеия желовека» на этижеском 
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Обращение к проблеме позиеии лижности 

желовека вызвано тем, жто современному рос-
сийскому обществу требуется желовек, обла-
дайщий собственными взглядами, умейщий 
отстаивати свой тожку зрения, живущий в соот-
ветствии со своими принеипами и убеждения-
ми, выстаивайщий отнозения с миром и с 
лйдими на основе определенной системы еен-
ностей. Иными словами, это желовек, зани-
майщий конкретнуй позиеий. Для того, жтобы 
эффективно воспитывати такого желовека педа-
гогижеская наука и обращается к проблеме по-
зиеии желовека. 

Само слово «позиеия» произозло от латин-
ского «position», жто ознажает тожка зрения, 
отнозение к какому-то делу, вопросу»1. В рус-
ском языке слово «позиеия» приобретает рас-
зиренный смысл, как понятие, обознажайщее 
«предуготовленности» (положение, необходи-
мое для далинейзего развития каких-нибуди 
действий), «убежденности» (тожка зрения, 
принеипиалиное отнозение к жему-то…)2. В 
современных словарях русского языка позиеия 
трактуется как «положение, расположение, по-
становка, размещение»3, а также как «…тожка 
зрения, принеип, положенные в основу поведе-
ния, действия кого-либо, жего-либо; положение, 
место, занимаемое кем-либо в соответствии с 
принеипами своей деятелиности»4. 

Анализ наужной литературы по проблеме по-
зиеии желовека показал, жто категория «пози-
еия желовека» многогранна и многоаспектна. 

                                                           
 Картамызева Лйбови Владимировна, директор.  
E-mail: pednauka@mail.ru 
1 Современный словари иностранных слов: около 
20000 слов — Спб.: 1994. – С. 447. 
2 Толковый словари русского языка: в 4 т. – Т.3. / 
Под ред. проф. Д.Н.Узакова. – М.: 1939. – С. 483. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словари 
русского языка: 80000 слов и фразеологижеских 
выражений/ Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В.В.Виноградова. – М.: 1997. – С. 
548; Современный словари иностранных слов. – М.: 
1992. – С. 474. 
4 Словари русского языка: в 4 т. – Т.3. …. – С. 239. 

Уженые выделяйт соеиалиные, психологиже-
ские, нравственные5, а также мировоззренже-
ские6 характеристики позиеии желовека. 

Мы полагаем, жто данные характеристики 
находят свое отражение в соответствуйщих 
уровнях анализа категории «позиеия желовека» 
как междисеиплинарной категории, которая 
входит в понятийно-терминологижеский аппарат 
и философии, и этики, и соеиологии, и психо-
логии, и педагогики. Так соеиалиная характе-
ристика позиеии желовека находит свое отра-
жение в соеиалином уровне анализа, психоло-
гижеская – психологижеском, нравственная – 
этижеском, мировоззренжеская – мировоззрен-
жеском. Адекватно данным уровням анализа 
становится возможным выделити соответствуй-
щие им (уровням) позиеии желовека.  

В данной статие мы остановимся на этиже-
ском уровне анализа категория «позиеия жело-
века», позволяйщем раскрыти даннуй катего-
рий с тожки зрения нравственного ее содержа-
ния. На данном уровне анализа предметом пе-
дагогижеской рефлексии становятся такие вы-
деляемые ужеными виды позиеии лижности как 
нравственная позиеия, духовно-нравственная 
позиеия, нравственно-еенностная позиеия. 

Нравственнуй позиеий лижности выделяйт 
Л.Б.Волженко и В.В.Поляхова. Нравственная 
позиеия, – пизут уженые, – это, во-первых, 
«призма еенностей», жерез которуй филитрует-
ся вся информаеия, воспринимаемая и перера-
батываемая индивидом в «лижное достояние», 
носящая нормативный характер. Во-вторых, 
нравственная позиеия возникает в связи с рас-
крытием направленности желовежеского поведе-
ния, определяя характер нравственных отнозе-
ний между лйдими. В-третиих, нравственная 
позиеия лижности – это резулитат взаимодейст-

                                                           
5 Позднякова О.К. Гуманистижеская позиеия студента 
– будущего ужителя: теория и практика. – Самара: 
2001. – С. 12. 
6 Пупков С.В. Теоретижеские основы формирования 
нравственно-еенностной позиеии студента – будущего 
соеиолога. – М.: 2009. – С. 36. 
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вия положения лижности в соеиалиной структу-
ре общества и ее моралиных взглядов, которые 
лизи резймируйт усвоение лижностий соеи-
алино-моралиных еенностей. Отбор, суммиро-
вание и обобщение этих еенностей и составляет 
содержание нравственной позиеии, которая яв-
ляется итогом общения индивида с соеиалиной 
средой7. 

Такое понимание Л.Б.Волженко и В.В.По-
ляховой нравственной позиеии, во-первых, со-
звужно идеям К.А.Абулихановой-Славской о 
том, жто желовек «реализует в отнозениях с 
лйдими свои жизненные еенности», идеям 
В.Н.Сагатовского о жизненной позиеии, кото-
рая проявляется в поступках, соверзенствуется 
в проеессе обновления еенностей, обретения 
опыта, составляет сущности, еенностный потен-
еиал нравственной жизни8. Во-вторых, идеям 
Б.Г.Ананиева о позиеии, в которой зафикси-
ровано положение желовека в обществе. В-
третиих, идеям К.А.Абулихановой-Славской о 
том, жто, оказываяси в той или иной типижной 
ситуаеии общения, лижности вынуждена заняти 
определеннуй позиеий. 

Нравственная позиеия лижности – это сфор-
мировавзиеся моралиные убеждения, принеи-
пы, жувства и взгляды. Она вклйжает субъек-
тивные представления лижности о еенном и 
должном, способствуйщие или препятствуйщие 
активности лижности в выборе резений. 

К проблеме нравственной позиеии обращает-
ся и Р.П.Петропавловский. Нравственная пози-
еия, с его тожки зрения, привязана главным 
образом к типижным и повторяйщимся ситуа-
еиям, представляйщим собой знажителинуй 
последователиности событий, требуйщих едино-
го отнозения и единой линии поведения в них. 
Нравственная позиеия и ести определивзееся 
(на основе моралиных кажеств желовека) отно-
зение к разлижным типам поведения в извест-
ных ситуаеиях. Это не само поведение, а толи-
ко общее лижностное отнозение к возможным 
вариантам поведения – принятие, одобрение 
одних, отвержение, пориеание других9. 

Соглазаяси с Р.П.Петропавловским в том, 
жто нравственная позиеия ести определивзееся 
отнозение к разлижным типам поведения в из-
вестных ситуаеиях, заметим, жто желовек опре-
деляет свое отнозения не из нравственных ка-
жеств, как это полагает уженый, а из принятой и 

                                                           
7 Волженко Л.Б., Поляхова В.В. Нравственная 
позиеия лижности // Моралиный выбор. – М.: 1980. 
– С. 54 – 67. – С. 66 – 67. 
8 Нравственная жизни желовека: искания, позиеии, 
поступки / Редкол.: А.И.Титаренко (отв. ред,) и др. 
– М.: 1982. – С. 8. 
9 Петропавловский Р.П. Знажение и еенности морали 
для лижности // Морали: сознание и поведение. – 
М.: 1986. – С. 151 – 181. – С. 169. 

исповедуемой им системой еенностей как 
«осознанных и принятых желовеком общих 
смыслов его жизни»10. 

Тожку зрения близкуй к тожке зрения 
Р.П.Петропавловского относителино того, жто 
нравственная позиеия ести определивзееся от-
нозение желовека к разлижным типам поведе-
ния в известных ситуаеиях, мы находим у 
В.Момова, согласно которому нравственная по-
зиеия – это «определенное оееножно-нор-
мативное отнозение лижности к соеиалиным 
явлениям»11. 

Общим во взглядах Р.П.Петропавловского и 
В.Момова является то, жто нравственная пози-
еия ести отнозение. В понимании первого – 
определивзееся (на основе моралиных кажеств 
желовека) отнозение к разлижным типам пове-
дения в известных ситуаеиях, в понимании 
второго – определенное оееножно-нормативное 
отнозение лижности к соеиалиным явлениям. 
Другими словами, разлижное заклйжается в 
том, какое это отнозение. С назей тожки зре-
ния, когда режи о нравственной позиеии, то 
режи следует вести об оееножно-нормативном 
отнозении лижности, являйщемся элементом 
нравственного отнозения. 

Несколико инуй тожку зрения относителино 
нравственной позиеии мы находим у Л.Н.Ан-
тилоговой, связывайщей нравственнуй пози-
еий с нравственной активностий лижности. 
Уженый полагает, жто открыто выражати свой 
нравственнуй позиеий может толико желовек, 
обладайщий нравственной активностий, кото-
руй Л.Н.Антилогова определяет как деятелиное 
нравственное отнозение желовека к миру, к 
другим лйдям, в котором субъект выступает 
как активный носители и «проводник» нравст-
венных еенностей (норм, принеипов, идеалов), 
способный к устойживому нравственному пове-
дений и самосоверзенствований, ответственно 
подходящий к принятий моралиных резений, 
непримиримо относящийся к аморалиным про-
явлениям, открыто выражайщий свой нравст-
веннуй позиеий12. 

Как видим, уженый акеентирует внимание на 
нравственном отнозении, жто подтверждает 
назу мысли о том, жто, когда режи идет о нрав-
ственной позиеии, то следует говорити о оее-
ножно-нормативном отнозении лижности, яв-

                                                           
10 Братуси Б.С. Нравственное сознание лижности 
(Психологижеское исследование). – М.: 1985. – 
(Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Этика». № 3). 
– С. 26. 
11 Нравственная жизни желовека: ….. – С. 213. 
12 Антилогова Л.Н. О взаимосвязи еенностных 
ориентаеий и нравственной активности лижности //  
HPSY.RU [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http:// hpsy.ru/public/x2629.htm (Дата обращения 
21.03.2013). 
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ляйщемся элементом нравственного отнозения. 
В то же время мы полагаем, жто однознажно 
связывати нравственнуй позиеий желовека с 
его нравственной активностий не следует, ибо 
нравственная позиеия ести, прежде всего, сово-
купности нравственных отнозений, явивзихся 
резулитатом нравственной активности желовека. 
Нравственная позиеия реализуется в моралиной 
деятелиности желовека, в его нравственном по-
ведении, в которых и реализуйтся нравствен-
ные еенности, нормы, принеипы, идеалы. 
Нравственные еенности определяйт нравствен-
нуй позиеий желовека, придайт направлен-
ности принятий моралиных резений и т.д.  

Далинейзее развитие идей уженых о нравст-
венной позиеии желовека мы находим у 
В.В.Подковыровой, в еентре внимания которой 
находится нравственная позиеия предпринима-
теля. Уженый, исходя из того, жто понятие 
«нравственная позиеия предпринимателя» ести 
моралино-этижеская конкретизаеия категории 
«соеиалиная позиеия», поджеркивает, жто соеи-
алиный статус (деятелиная, субъективная сто-
рона позиеии), общественные функеии, роли, 
которые определяйт принадлежности предпри-
нимателя к конкретной соеиалиной группе, 
подвергаяси этижеским раеионализаеиям, по-
зволяйт выявити содержание нравственной по-
зиеии. И далее: нравственная позиеия пред-
принимателя ести определивзееся отнозение 
(взгляды, убеждения, вкусы, интересы, еели, 
мотивы. – В.Н.Мясищев) к ситуаеии предпри-
нимателиской деятелиности, наделение смыслом 
которой (ситуаеии) осуществляется на основе 
еенностей, которые он принимает и исповедует. 
На основе еенностей предприниматели строит 
свои отнозения, которые образуйт содержание 
его позиеии, реализуемой в деятелиности13.  

Осмысление идей В.В.Подковыровой о 
нравственной позиеии предпринимателя пока-
зывает, жто ее идеи созвужны идеям уженых о 
том, жто нравственная позиеия желовека ести 
определивзееся его отнозение. Однако 
В.В.Подковырова в отлижие от других уженых, 
поджеркивает, жто это ести отнозение к ситуа-
еии предпринимателиской деятелиности, наде-
ление смыслом которой (ситуаеии) осуществля-
ется на основе еенностей, принимаемых и испо-
ведуемых предпринимателем. В жасти, относя-
щейся к еенностям, идеи В.В.Подковыровой в 
определенной мере созвужным идеям 
К.А.Абулихановой-Славской и В.Н.Сагатовс-
кого, о которых (идеях) режи зла вызе.  

                                                           
13 Подковырова В.В. Формирование нравственной 
позиеии студентов экономижеской академии в проеессе 
их подготовки к предпринимателиской деятелиности: 
Автореф. дис. …. канд. пед. наук. – Самара: 2001. – 
С. 12. 

О.Н.Лузникова в проеессе работы над про-
блемой формирования духовно-нравственной 
позиеии ужащихся в проеессе обужения прихо-
дит к выводу, жто духовно-нравственная пози-
еия лижности представляет собой системный 
объект, структурными элементами которого яв-
ляйтся духовно-нравственные потребности, ус-
тановки; духовно-нравственные знания; духов-
но-нравственные убеждения; готовности дейст-
вовати в соответствии с духовно-нравственными 
убеждениями; действия по достижений духов-
но-нравственных жизненных еелей14. 

Мы полагаем, жто лйбая позиеия, в том 
жисле и духовно-нравственная позиеия ужащих-
ся, ести в первуй ожереди система адекватных 
этой позиеии отнозений, а такие, например, 
выделяемые О.Н.Лузниковой структурные 
элементы, как духовно-нравственные потребно-
сти, установки, духовно-нравственные знания и 
духовно-нравственные убеждения, ести не 
структурные элементы, а то, жто обуславливает 
становление такой позиеии. Это у отнозений 
можно выделити структурные элементы, как это 
сделано В.Н.Мясищевым. Позиеия – это не 
готовности, а отнозение. Действия же по дос-
тижений духовно-нравственных жизненных 
еелей соверзайтся в моралиной деятелиности, 
в которой и реализуется духовно-нравственная 
позиеия. 

С.В.Пупков, в проеессе резения проблемы 
формирования нравственно-еенностной позиеии 
студентов – будущих соеиологов определяет 
сущности нравственно-еенностной позиеии со-
еиолога, которая, по мнений уженого, заклйжа-
ется в том, жто осмысленные и осознанные эк-
зистенеиалиные еенности, принимая форму мо-
тива поведения, деятелиности желовека, на-
правляйт его на принятие и на признание дру-
гого желовека как своего-другого, благодаря 
жему возникает эффект взаимности еенностных 
миров, обязателиств и ожиданий их исполнения 
другим как своим-другим15.  

Идеи С.В.Пупкова о нравственно-еен-
ностной позиеии студентов – будущих соеиоло-
гов, как показывает их анализ, созвужны идеям 
уженых о том, жто отнозение ести мотив, жто 
еенности принимайт форму мотива поведения, 
деятелиности. Однако в воззрениях С.В.Пуп-
кова, в отлижие от других уженых, достатожно 
ясно прослеживается мысли о гуманистижности 
позиеии, сути которой, с назей тожки зрения, 
заклйжается в том, жто еенности направляйт 
желовека на принятие и на признание другого 

                                                           
14 Лузникова О.Н. Формирование духовно-
нравственной позиеии ужащихся в проеессе обужения: 
Дис. …. канд. пед. наук. – Саратов: 2005. – С. 5. 
15 Пупков С.В. Теоретижеские основы формирования 
нравственно-еенностной позиеии студента …. – С. 64. 
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желовека как своего-другого, благодаря жему 
возникает эффект взаимности еенностных ми-
ров, обязателиств и ожиданий их исполнения 
другим как своим-другим. Заметим, жто уженый 
прямо не заявляет о том, жто нравственно-
еенностная позиеия соеиолога гуманистижна по 
своей сути. 

Итак, на этижеском уровне анализа предме-
том педагогижеской рефлексии становятся такие 
виды позиеии как нравственная позиеия 
(А.И.Титаренко, Л.Б.Волженко, В.В.Поляхова, 
В.Момов, Р.П.Петропавловский, В.В.Подковы-
рова), духовно-нравственная позиеия 
(О.Н.Лузникова), нравственно-еенностная 
позиеия (С.В.Пупков). 
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