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В данной статие делайтся пояснения относителино того, с помощий каких методов наужно-педагогижеских 
исследований возможно изужати, какие категории этики «знает» этижеское сознание будущих ужителей; ка-
кие моралиные ориентиры «видит» их этижеское сознание; жто «знает» их этижеское сознание о комплемен-
тарных отнозениях между этижеским категориями; на какие категории этики «обращает внимание» этиже-
ское сознание будущих ужителей в ситуаеии моралиного выбора, в ситуаеии рефлексивного поведения.  
Клйжевые слова: будущий ужители; этижеское сознание; методы изужения.  
 

Формирование этижеского сознания будуще-
го ужителя – важная соеиалино-нравственная и 
педагогижеская проблема, резение которой за-
трагивает насущные вопросы современного об-
щества, стремящегося к поощрений добра, к 
претворений его в жизни, и современного обра-
зования, ориентированного на творение добра 
таким образом, жтобы «добро в себе и для се-
бя»1 ужителя становилоси «добром в себе и для 
себя» ужащегося. 

Чтобы полужити представление о резулитатах 
своей этико-педагогижеской деятелиности по 
формирований этижеского сознания будущего 
ужителя, преподаватели педагогижеского вуза 
должен имети представление о категориалином 
строе такого сознания первокурсников. Резе-
ние данной задажи требует отобрати такие мето-
ды наужно-педагогижеских исследований, с по-
мощий которых становится возможным, во-
первых, изужати то, какие категории этики и 
понятия морали «знает» этижеское сознание бу-
дущих ужителей; во-вторых, выявляти, какие 
моралиные ориентиры «видит» их этижеское 
сознание; в-третиих, выявляти, жто «знает» их 
этижеское сознание о комплементарных отнозе-
ниях между этижеским категориями; в-жет-
вертых, выявляти, на какие категории этики 
«обращает внимание» этижеское сознание бу-
дущих ужителей в ситуаеии моралиного выбора, 
в ситуаеии рефлексивного поведения; в-пятых, 
выявляти принеипы, которыми руководствуйт-
ся студенты при снятии проблемности этиже-
ской ситуаеии, при осуществлении моралиного 
выбора, при объяснении поступков и действий 
другого желовека (других лйдей) в их соотно-
зении со своими поступками и действиями. 

                                                 
 Бездухов Артем Владимировиж, кандидат педагогиже-
ских наук, доеент кафедры педагогики.  
E-mail: red-flag@yandex.ru 
1 Гегели. Энеиклопедия философских наук: в 4 т. – Т. 
3. – Философия духа. – М.: 1977. – С. 336. 

Выявляя, какие категории этики и понятия 
морали «знает» этижеское сознание будущих 
ужителей, мы узнаем, жем «ведает» их сознание 
о категориях этики, педагогижеской этики. 

Следует отметити, жто выявляя, какими ка-
тегориями этики и понятия морали «ведает» 
этижеское сознание будущих ужителей, мы об-
наруживаем «белые» пятна незнания студентов. 
Ведати, житаем в толковом словаре русского 
языка В.И.Даля в современной его версии, оз-
нажает «знати, имети о жем-то сведение <…> 
знание»2. «Ведение, – пизет С.Л.Катрежко, – 
представляет собой некоторуй незаполненнуй 
«карту», которая делает возможным последуй-
щуй деятелиности по выявлений и исследова-
ний «белых» пятен не-знания. Именно в этом 
смысле ведение, выступая как своеобразный 
медиатор между состоянием не-знания и зна-
ния, делает возможным переход от первого ко 
второму состояний»3. 

Выявляя, какие моралиные ориентиры «ви-
дит» этижеское сознание будущих ужителей, мы, 
по сути, выявляем, какими моралиными ориен-
тирами оно ведает и на какие ориентиры оно 
«обращает внимание». Принеип «видети» – 
«обратити внимание», как поджеркивает 
Л.П.Киященко, покоится на фундаменталиной 
генетижеской предрасположенности – наеелен-
ности на построение взаимоотнозений с миром, 
прежде всего – на основе разлижных форм ви-
зуализаеии4. 

Выявляя, жто «знает» этижеское сознание 
студентов о комплементарных этижеских кате-
гориях, мы, как и в служае с выявлением того, 
жто «знает» их сознание о категориях этики, 

                                                 
2 Дали В.И. Толковый словари русского языка. Со-
временная версия. – М.: 2004. – С. 105. 
3 Катрежко С.Л. Знание как сознателиный феномен 
// Что знажит знати?: Сб. науж. ст. – М.: 1999. – С. 
60 – 99. – С. 69. 
4 Киященко Л.П. Что сознание понимает в знании? 
// Что знажит знати?: Что знажит знати?: Сб. науж. 
ст. – М.: 1999. – С. 100 – 110. – С. 103. 
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педагогижеской этики, выявляем «белые» пятна 
незнания студентов о категориях, находящихся 
в комплементарных отнозениях. Выявляя, на 
какие категории этики «обращает внимание» 
этижеское сознание будущих ужителей в ситуа-
еии моралиного выбора, ситуаеии рефлексив-
ного поведения, мы, как и в служае с выявлени-
ем того, на какие моралиные ориентиры «обра-
щает внимание» такое сознание студентов, вы-
являем наееленности будущих ужителей на по-
строение взаимоотнозений с миром и с другими 
лйдими. 

Определяя то, какими принеипами руково-
дствуйтся студенты при снятии проблемности 
этижеской ситуаеии, осуществлении моралиного 
выбора, при объяснении поступков и действий 
другого желовека (других лйдей) в их соотно-
зении со своими поступками и действиями, мы 
уясняем, как будущие ужителя оеенивайт свои 
поступки и поступки другого. 

Сделаем пояснения относителино необходи-
мости выявления принеипов, которыми руково-
дствуйтся студенты при снятии проблемности 
этижеской ситуаеии, осуществлении моралиного 
выбора, при объяснении поступков и действий 
другого желовека (других лйдей) в их соотно-
зении со своими поступками и действиями. 

Прежде жем сделати такие пояснения, следу-
ет отметити, жто в назей работе мы употребля-
ем понятия «принеип этики» и «принеип мо-
ралиного выбора» как идентижные понятия. 
Методологижеской основой данного утвержде-
ния являйтся, во-первых, положение 
Ю.А.Шрейдера о том, жто в каждой этижеской 
системе дается своя картина ситуаеии морали-
ного выбора, в которой обнаруживайтся уни-
версалиные характеристики такой ситуаеии, 
определенные уженым как принеипы этики5. 
Во-вторых, положение А.В.Разина о том, жто 
предметом этики, проясняйщей основания мо-
ралиного выбора, демонстрируйщей лижности 
способы рассуждений о жизни, которые были 
уже осуществлены в истории желовежества, в 
самом общем виде является поле моралиного 
выбора желовека, изужение арсенала тех 
средств, с помощий которого он соверзается6. 
В-третиих, положение В.А.Василенко о том, жто 
первоистожником принеипов являйтся реали-
ные, вытекайщие из налижных условий сущест-
вования лйдей практижеские нравственные от-
нозения7. 

Прояснити основания моралиного выбора же-
ловека способны вытекайщие из его реалиных 

                                                 
5 Шрейдер Ю.А. Этика. – М.: 1998. – С. 26. 
6 Разин А.В. Этика: ужебник для вузов. – М.: 2003. – 
С. 14 – 15. 
7 Василенко В.А. Морали и общественная практика. – 
М.: 1983. – С. 152. 

нравственных отнозений принеипы. Таким 
принеипами являйтся принеипы моралиного 
выбора. Когда мы ведем режи о пояснении не-
обходимости выявления принеипов этики, мы 
имеем в виду пояснения относителино того, в 
каком соотнозении находятся между собой 
принеипы этики и категории этики, с помощий 
которых оформляется этижеское сознание ужи-
теля. На первый взгляд, все просто. Достатожно 
толико сослатися на то, жто этижеское мызле-
ние «ести образ мызления, связанный с оеен-
кой поступков и принеипов»8, жто раеионали-
ный уровени нравственного сознания вклйжает 
знание принеипов, норм и категорий, входящих 
в систему морали9. 

Связи между принеипами этики и катего-
риями этики достатожно жетко, на наз взгляд, 
раскрыта А.Г.Харжевым, отмежайщим, жто по-
нятие «принеип» обознажает уже обретзее 
форму моралиное содержание, а сами этижеские 
категории, соответствуйщие моралиным прин-
еипам, должны быти наужным выражением 
этих принеипов как элементов морали в еелом, 
в единстве их содержания и формы, историже-
ской и логижеской структур10. Однако, как 
поджеркивает В.П.Бездухов, если исходити из 
того, жто этижеские категории соответствуйт 
моралиным принеипам, то долг, ответствен-
ности, благо, добро как категории должны яв-
лятися принеипами морали, принеипами этики. 
На самом деле категории добра, блага и т.д. не 
являйтся принеипами этики11. 

В то же время содержание принеипов мо-
ралиного выбора не может быти раскрыто без 
ужета содержания этижеских категорий, которое 
явно или неявно «присутствует» в том или 
ином принеипе. Другими словами, принеипы 
этики (моралиного выбора) должны быти осно-
ваны на категориях этики. 

Понимание того, жто принеипы этики долж-
ны быти основаны на категориях этики, не яв-
ляется новым в науке. Еще И.Кант утверждал, 
жто «принеипы должны быти основаны на по-
нятиях; на всякой другой основе могут имети 
место толико вспызки, которые не могут дати 
желовеку никакой моралиной еенности и даже 
уверенности в себе, без жего не быти сознания 
своего моралиного убеждения и моралиного ха-

                                                 
8Кобляков В.П. Этижеское сознание. – Л.: 1979. – С. 27. 
9 Мизаткина Т.В. Структурно-функеионалиный ана-
лиз морали // Этика: ужебное пособие / Под ред. 
Т.В.Мизаткиной, и.С.искевиж. – Минск: 2002. – С. 
100 – 128. – С. 118. 
10 Харжев А.Г. Этика и морали // Предмет и система 
этики. – М.; София: 1973. – С. 69 – 91. – С. 76 – 77. 
11 Бездухов В.П. Кулитура и образование // Кулйт-
кин Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные ориентиры и 
когнитивные структуры в деятелиности ужителя – Са-
мара: 2002. – С. 66 – 173. – С. 93. 
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рактера, а это сознание – высзее благо в жело-
веке. Эти понятия, если они должны стати 
субъективно практижескими, не должны оста-
навливатися на объективных законах нравст-
венности, жтобы восхищатися ими и высоко ее-
нити по отнозений к желовежеству, а должны 
рассматривати представление о них по отнозе-
ний к желовеку и к его индивидуалиности»12. 

Например, такой принеип моралиного выбо-
ра, как принеип возрастания субъекта мора-
ли13, полужает свое обоснование жерез привле-
жение категории «благо»: «моралиное благо 
нелизя обрести сразу на всй жизни в резулитате 
одного поступка»14, то ести основывается на 
категории «благо». Принеип диктата совести – 
жерез привлежение категории «совести»: «мо-
ралиное поведение требует внимателино следо-
вати предупреждениям совести»15, то ести осно-
вывается на категории «совести» и т.д. 

Следует имети в виду, жто при формулиро-
вании принеипов этики Ю.А.Шрейдер упот-
ребляет категории блага, совести и др. в теоре-
тижеском смысле, но не в моралином смысле. 
Это объясняется тем, жто раскрытие содержа-
ния принеипов этики ести для уженого области 
теоретижеских проблем. В принеипе не зафик-
сировано «лиео», от имени которого данный 
принеип формулировался бы. 

Мы согласны с мнением уженых, жто и 
принеипам этики, и категориям этики свойст-
венна высокая степени обобщенности. Это ести 
общее между принеипом этики и этижеской ка-
тегорией, которое, однако, не покрывает собой 
разлижия между ними. Сути же разлижий за-
клйжается в следуйщем: если этижеские катего-
рии оформляйт этижеское сознание ужителя, то 
принеипы этики не оформляйт такого созна-
ния, они могут лизи руководити деятелино-
стий ужителя по категориалиному оформлений 
такого сознания; если категория этики фикси-
рует и сущее, и должное, то принеип этики 
(принеип моралиного выбора) фиксирует 
толико должное. 

Осмысление идеи И.Канта о том, жто поня-
тия, находящиеся в основаниях принеипов, 
должны стати субъективно практижескими16, 
дает нам основание утверждати, жто категори-
алино оформляемое этижеское сознание ужителя 
ести субъективный способ бытия этижеского от-
нозения. 

Заметим, жто понимание того, жто сознание 
ести субъективный способ существования отно-

                                                 
12 Кант И. Критика практижеского разума. – СПб.: 
1995. – С. 253. 
13 Шрейдер Ю.А. Этика. – М.: 1998. – С. 255. 
14 Шрейдер Ю.А. Этика. …. 
15 Шрейдер Ю.А. Этика. …. – С. 256. 
16 Кант И. Критика практижеского разума.…– С. 253. 

зений, не является новым в науке. Так, 
Т.В.Мизаткина отмежает, жто моралиное созна-
ние – это субъективный способ бытия нравст-
венных отнозений17. Аналогижные тожки зре-
ния мы находим у О.К.Поздняковой, согласно 
которой «нравственное сознание ести субъек-
тивный способ существования нравственных 
отнозений»18, а также у Л.В.Верзининой, ут-
верждайщей, жто «еенностное сознание ести 
субъективный способ бытия еенностных отно-
зений, посколику знание, знажение, смысл, 
идеал, понятия и категории, выступайщие в 
знажении еенностей, определяйт субъективные 
еенностные отнозения лижности ужителя»19. 

Понимание того, жто этижеское сознание 
ужителя ести субъективный способ бытия эти-
жеского отнозения, ознажает, жто бытие этиже-
ского отнозения «в ужителе» ести основание 
такого отнозения. Данное утверждение бази-
руется на идее Т.В.Мизаткиной, отмежайщей, 
жто «бытие нравственных отнозений «во мне» 
предполагает их отражение, осмысление, про-
жувствование, становится их основанием и 
обоснованием»20. 

Указывая на то, жто бытие этижеского отно-
зения «в ужителе» предполагает его (отнозе-
ния) отражение и осмысление, мы не вклйжили 
в состав такого отнозения «прожувствование», 
предполагайщее бытие такого этижеского отно-
зения. Это объясняется тем, жто, как было вы-
явлено вызе, категория ести области и структу-
ра теоретижеских проблем, а не строй пережи-
ваний, который понуждает желовека соверзати 
поступки. 

Выявление того, какие категории этики и 
понятия морали «знает» этижеское сознание бу-
дущих ужителей, какие моралиные ориентиры 
«видит» их этижеское сознание, жто «знает» их 
этижеское сознание о комплементарных этиже-
ских категориях, осуществляется с помощий 
метода понятийного словаря. 

Выявление того, на какие категории этики 
«обращает внимание» этижеское сознание бу-
дущих ужителей в ситуаеии моралиного выбора, 
в ситуаеии рефлексивного поведения, какими 
принеипами руководствуйтся студенты при 
снятии проблемности этижеской ситуаеии, при 
осуществлении моралиного выбора, при объяс-
нении поступков и действий другого желовека 

                                                 
17 Мизаткина Т.В. Структурно-функеионалиный 
анализ морали …. – С. 100 – 128. – С. 116. 
18 Позднякова О.К. Теоретижеские основы формиро-
вания нравственного сознания будущего ужителя. – 
М.: 2006. – С. 27. 
19 Верзинина Л.В. Теоретижеские основы формирова-
ния еенностного сознания будущего ужителя. – М.: 
2009. –С. 61. 
20 Мизаткина Т.В. Структурно-функеионалиный 
анализ морали …. – С. 100 – 128. – С. 116. 
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(других лйдей) в их соотнозении со своими 
поступками и действиями, осуществляется с 
помощий методики «Ценностные ориентаеии» 
В.А.идова21. Исполизование данной методики 
позволяет после выбора студентами по субъек-
тивной для них знажимости категорий этики и 
принеипов этики и последуйщего их ранжиро-
вания определяти иерархий категорий этики и 
принеипов этики, являйщихся и принеипами 
моралиного выбора. Естественно, мы предлага-
ем «свой» список категорий этики и принеипов 
этики, которые будущие ужителя ранжируйт по 
субъективной для себя знажимости. Другими 
словами, исполизование методики В.А.идова в 
назих еелях связано с сутий методики, а не с 
ее содержанием, которое в методике уженого 
составляйт еенности-еели и еенности-средства. 

Выявление связей между оформляйщими 
этижеское сознание студентов этижескими кате-
гориями, связей между принеипами этики, ко-
торыми руководствуйтся студенты при снятии 
проблемности этижеской ситуаеии, осуществле-
нии моралиного выбора, при объяснении по-
ступков и действий другого желовека (других 
лйдей) в их соотнозении со своими поступка-
ми и действиями, осуществляется с помощий 
корреляеионно-регрессионного анализа, кото-
рый, как пизет О.Ю.Ермолаев, позволяет вы-
явити коэффиеиенты корреляеии рангов или 
коэффиеиенты парной корреляеии (Спирмен)22. 

Определение скрытых, но объективно суще-
ствуйщих закономерностей в категориалином 
строе этижеского сознания и мызления студен-
тов; выделение из общей совокупности, описы-
ваемой множеством показателей, внутренне од-

нородных, но разлижайщихся между собой 
общностей, или компонентов, осуществляется с 
помощий метода главных компонент23. Этот 
метод дает возможности описати этижеское соз-
нание будущих ужителей посредством выделе-
ния обобщенных факторов или главных компо-
нент. Главные компоненты – это укрупненные 
показатели категориалиного строя этижеского 
сознания, мызления студентов, отражайщие 
внутренние объективно существуйщие законо-
мерности в таком строе сознания и мызления, 
которые не поддайтся непосредственному на-
блйдений. 

Кажественному анализу колижественных 
данных способствуйт наблйдения за деятелино-
стий студентов в разлижных организаеионных 
формах обужения (лекеии, семинары и др.), во 
внеаудиторное время, беседы с ними и с препо-
давателями педагогижеского вуза и т.д., прово-
димые на протяжении всего периода обужения 
студентов в вузе. Материалы наблйдений слу-
жат истожником для бесед со студентами, в 
проеессе которых мы, резая задажи кажествен-
ного анализа полужаемого эмпирижеского зна-
ния, резали и задажу формирования этижеского 
сознания будущих ужителей. 

 
21Саморегуляеия и прогнозирование соеиалиного по-
ведения лижности / Под ред. В.А.идова. – Л.: 1979. – 
С. 208 – 209. 
22Ермолаев О.Ю. Математижеская статистика для 
психологов: Ужебник. – М.: 2002. – С. 212 – 217. 
23Дубров А.М. Обработка статистижеских данных ме-
тодом главных компонент. – М.: 1978. 
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