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В данной статие рассматривайтся направления деятелиности преподавателя педвуза по формирований нрав-
ственного сознания будущего ужителя, дополнителиности которых обеспеживается реализаеией связей взаи-
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Среди тенденеий, характерных для 
развития современного российского 
образования, отжет-ливо прослеживается 
тенденеия формирования успезного желовека, 
ориентированного в пер-вуй ожереди на полизу 
и благо для себя, а не для другого. В данном 
контексте зажастуй забывается, жто 
нравственное воспитание ужа-щегося должно 
приводити к тому, жто его благо нажнет 
совпадати с благом другого желовека, с которым 
он связан и взаимодействует. 

Преодолети даннуй тенденеий возможно за 
сжет подготовки ужителя, понимайщего, жто 
натуралиные (материалиные) блага, которые 
являйтся одним из критериев успезности в 
жизни, могут и должны быти «конвертируемы» 
в нравственнуй еенности, жто становится 
возможным тогда, когда субъект готов не толи-
ко полужати благо для себя, но и обеспеживати 
это благо другим. Режи идет об ужителе, у 
которого сформировано нравственное сознание. 
Нравственное сознание ужителя, отражая, сози-
дая, преобразуя педагогижеское пространство, 
способствует развитий у педагога нравственной 
ориентаеии на познание мира и уженика, на 
резение многообразных педагогижеских про-
блем сквози призму нравственности. 

Подготовка такого ужителя осуществляется в 
проеессе обужения студентов в педагогижеском 
вузе. В данной статие мы обознажим напра-
вления деятелиности преподавателя педаго-
гижеского вуза и раскроем содержание связей 
взаимодействия между ними.  

Направлениями деятелиности преподавателя 
по формирований нравственного сознания сту-
дентов – будущих ужителей, определяемыми в 
контексте структурных компонентов нравствен-
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ного сознания, в кажестве которых мы выделя-
ем этижеское, моралиное знание и понятия 
нравственного сознания, являйтся: 

1. Формирование у студентов нравственных 
представлений (знаний) и понятий о морали, 
педагогижеской морали (этижеское образование 
и нравственное просвещение будущих ужи-
телей). Цели этижеского образования и нравст-
венного просвещения – формирование этижес-
кого и моралиного знания, которое составляет 
материал для становления лижностных форм 
нравственного сознания в контексте духовно-
практижеского освоения мира студентами в 
морали, определяйщими (лижностные формы) 
моралиный строй их педагогижеского мызле-
ния. Средство – создание «среды события 
знания». 

2. Формирование опыта нравственной дея-
телиности студента. Цели – формирование мо-
ралиных мотивов поступков-действий и фор-
мирование способности будущего ужителя к 
оеениваний реализованных нравственных отно-
зений по критерий добра и зла, должного и 
недолжного. Средство – создание ситуаеий мо-
ралиного выбора действий и поступков. 

3. Организаеия нравственной практики 
студентов. Цели – формирование рефлексивно-
нравственного отнозения к соеиалиной и к 
педа-гогижеской действителиности, к ужащимся 
и т.д., развитие лижностных форм нравст-
венных сознания будущего ужителя, опре-
деляйщих моралиный строй его педаго-
гижеского мызления. Средство – создание ситу-
аеий рефлексивного поведения и рефлексивной 
деятелиности. 

Данные направления деятелиности препода-
вателя вуза, реализуемые как в проеессе обу-
жения, так и при организаеии внеаудиторной 
работы студентов, взаимосвязаны и взаимодо-
полнителины. Каждое направление резает свои 
приоритетные задажи. Так, формирование зна-
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ний о морали, о педагогижеской морали на 
уровне теории жерез создание «среды события 
знания» связано с развитием у будущего 
ужителя способности к духовно-практижескому 
освоений мира в морали в еелом и в педаго-
гижеской морали в жастности. Знание «ужаст-
вует» в обосновании способов моралиного вы-
бора. Формирование моралиных мотивов дейст-
вий-поступков жерез создание ситуаеий морали-
ного выбора связано с развитием у студентов 
способности к моралиному выбору и оеени-
ваний его резулитатов, с развитием лижностных 
форм нравственного сознания, которые (фор-
мы) служат основой для выражения нравст-
венных отнозений и производства оеенок. 
Формирование у студентов рефлексивно-
нравственного отнозения к соеиалиной и к 
педагогижеской действителиности, к ужащимся и 
т.д. жерез создание ситуаеий рефлексивного 
поведения и рефлексивной деятелиности свя-
зано с развитием у них способности к мо-
ралино-этижеской педагогижеской рефлексии, к 
оеениваний собственных действий-поступков, с 
развитием лижностных форм нравственного 
сознания. 

Как видим, каждое последуйщее направ-
ление деятелиности преподавателя вуза бази-
руется на предзествуйщем направлении. Од-
нако это не замкнутый круг, последний «виток» 
которого представлен нравственной практикой. 
Резулитаты оеенивания студентами действий-
поступков, педагогижеской деятелиности дайт 
им представление во имя жего они овладевали 
знанием о морали, о педагогижеской морали, 
знанием педагогижеской теории, жто становится 
отправным моментом для определения ими но-
вых ориентиров духовно-практижеского освое-
ния мира, педагогижеской действителиности. 
Самостоятелиное формирование ориентиров и 
их осознание студентами указывает им стра-
тегий движения по избранному пути. «Во имя 
жего?» и «Каков пути?» – это, как поджер-
кивает В.Н.Сагатовский, и ести мировоз-
зренжеский уровени1 духовно-практижеского 
освоения мира в морали, которое происходит 
при ужастии нравственного сознания. 

Каждое направление деятелиности препода-
вателя переходит в последуйщее направление, 
а каждое нижерасположенное «поджиняется» 
вызерасположенному направлений. Так, поня-
тия нравственного сознания (лижностные его 
формы) служат для выражения разлижных 
сторон нравственного отнозения, реализуемых 
в нравственной деятелиности, для производства 

                                                           
1 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся 
гармонии (философские основы мировоззрения): в 3 ж. 
– Ч. 1. – Введение: философия и жизни. – СПб.: 1997. 
– С. 13. 

оеенок педагогижеской реалиности и действий-
поступков (нравственная практика). 
Нравственная практика дает будущему ужителй 
ответ на вопрос: «Как принималиси резения в 
ситуаеии моралиного выбора?», а нравственная 
деятелиности дает ответ на вопрос: «Что надо 
знати будущему ужителй об этике, о 
педагогижеской этике, о педагогике?». 

Дополнителиности направлений деятелиности 
преподавателя педагогижеского вуза по 
формирований нравственного сознания буду-
щего ужителя достигается за сжет реализаеии 
связей взаимодействия, связей порождения и 
связей преобразования (И.В.Блауберг2) между 
направлениями. Мы остановимся на содер-
жании связей взаимодействия.  

Сути этих связей заклйжается в том, жто 
формируемые в ужебном проеессе и во вне-
аудиторной работе представления студентов о 
морали, о педагогижеской морали, о нормах, о 
принеипах педагогижеской деятелиности и т.д., 
являйщиеся по сути этижеским, моралиным, 
педагогижеским знанием, еще не гарантируйт 
требуемого, должного поведения ужителя. 
Однако в детерминаеии поведения и дея-
телиности они важны, посколику инфор-
мированности студента, уженика о нормах и 
правилах поведения, деятелиности, общения 
является основой для осознания ими соб-
ственного поведения, деятелиности и взаимо-
действия друг с другом. Знание – это не толико 
составляйщая информаеии о нормах педагоги-
жеской деятелиности и т.д. Знание необходимо 
студенту для оеенивания резулитатов дея-
телиности воспитания, обужения и образования 
ужащихся в еелом и для осуществления их 
нравственного воспитания в жастности. Нравст-
венное сознание в отлижие от этики как науки 
не изужает морали, ее функеии, не уста-
навливает законов и т.д., а выражает отно-
зение ужителя к действителиности, к желовеку, 
к уженику и т.д., в структуре которого 
(отнозение) находится и оееножное отнозение. 
Знание нажинает выполняти функеий оеенки 
тогда, когда оно осмысленно, когда сверзилоси 
«событие знания», которое присуще «именно 
смысловой составляйщей знания»3. Оеенива-
ние, осуществляемое будущим ужителем на ос-
нове и при ужастии знания, смысловая 
составляйщая которого свидетелиствует о свер-
зивземся «событии знания» является необ-
ходимым моментом моралиного выбора дейст-
вий и поступков. Развивая идеи В.П.Бездухова 

                                                           
2 Блауберг И.В. Проблема еелостности и системный 
подход. – М.: 1977. – С. 254 – 258. 
3 Катрежко С.Л. Знание как сознателиный феномен 
// Что знажит знати?: Сб. наужных ст. – М.: 1999. – 
С. 60 – 99. – С. 67. 
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о смысловой составляйщей знания, которая 
наполняет информаеий ужителя смыслом и 
определяет способ его бытийствования в педа-
гогижеском пространстве4, скажем, жто смыс-
ловая составляйщая этижеского, моралиного 
знания сливает воедино проеессы обоснования 
моралиного выбора (этижеское, моралиное зна-
ние обосновывает этот выбор) и освящения 
этого выбора (смысловая составляйщая этого 
знания освящает этот выбор). Резулитаты 
нравственной деятелиности, нравственной прак-
тики в еелом и резулитаты моралиного выбора 
в жастности осмысливайтся будущим ужителем 
на основе категорий этики, педагогижеской 
этики или понятий нравственного сознания, жто 
показывает на разлижие между наужным, эти-
жеским знанием и нравственным сознанием. 
Понятия нравственного сознания ести не жто 
иное, как лижностные формы нравственного 
сознания будущего ужителя, на основе которых 
он оеенивает и выражает нравственное отно-
зение к соеиалиной и к педагогижеской 
действителиности, к ужащимся, к самому себе и 
т.д. Из этого следует, жто нравственные отно-
зения существуйт не толико как компонент 
нравственного сознания. Они, определяя, 
характеризуя содержание нравственной 
деятелиности будущего ужителя, существуйт и 
как форма его нравственной практики. 

Обосновав налижие и роли смысловой 
составляйщей этижеского, моралиного, педа-
гогижеского знания в оеенивании, в моралином 
выборе, мы вступили в области психологии, 
разрабатывайщей проблему структуры созна-
ния лижности желовека. 

Так, А.Н.Леонтиев, поставив вопрос, из жего 
состоит сознание, как оно возникает, каковы 
его истожники, выделил в сознании такие 
структурные его компоненты, как жувственнуй 
ткани образа, знажение и лижностный смысл5. 
Мы не осмысливаем проблему структуры нрав-
ственного сознания с психологижеской тожки 
зрения в терминах теории А.Н.Леонтиева, 
посколику идеи уженого о структуре сознания 
желовека полужили свое развитие в работах 
А.Ю.Агафонова, Г.В.Акопова, В.М.Аллах-
вердова, А.А.Бодалева, Б.С.Братуся, В.П.Зин-
женко, Д.А.Леонтиева, В.Н.Мясищева В.И.Сло-
боджикова, Е.И.Исаева и других. Следует 
отметити также и исследование Л.В.Вер-
зининой, посвященное проблеме структуры 
еенностного сознания. Л.В.Верзинина осмыс-

                                                           
4 Кулюткин Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные 
ориентиры и когнитивные структуры в деятелиности 
ужителя. – Самара: 2002. – С. 82. 
5 Леонтьев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности 
// Избранные психологижеские произведения: в 2 т. – 
Т. 2. – М.: 1983. – С. 94 – 231. – С. 171 – 186. 

лила такие структурные компоненты сознания 
как знажение и смысл в контексте теории 
еенностей в той ее жасти, в которой еенности 
трактуется как «знажение», «отнозение» 
(М.С.Каган6), как «осознанный смысл жизни», 
«смысловое образование» (Б.С.Братуси7). 

Однако сжитаем необходимым обратитися к 
идеям В.П.Зинженко, который дополнил и раз-
вил идеи А.Н.Леонтиева о структуре сознания 
желовека8. Назе обращение к теории В.П.Зин-
женко о структуре сознания, который, помимо 
жувственной ткани, знажения и смысла, вы-
делил биодинамижескуй ткани движения и 
действия и обосновал, как поджеркивает 
В.И.Слободжиков, двуслойнуй уровневуй 
структуру и жетыре единиеы анализа со-
знания9, обусловлено тем, жто она (теория) 
позволяет нам обосновати, как происходит раз-
витие и становление лижностных форм нравст-
венного сознания будущего ужителя в проеессе 
реализаеии направлений деятелиности препо-
давателя педагогижеского вуза, формируйщего 
нравственное сознание будущего ужителя. 

Не описывая каждый из компонентов струк-
туры сознания, жто достатожно полно осу-
ществлено как В.П.Зинженко, так и В.И.Сло-
боджиковым10, не раскрывая связи между сло-
ями сознания, осмыслим данные уровни и 
структуры сознания, исходя из резаемой 
задажи, связанной с раскрытием сущности свя-
зей взаимодействия между направлениями дея-
телиности преподавателя по формирований 
нравственного сознания будущего ужителя. 

Так, в проеессе этижеского образования и 
нравственного просвещения студентов мы не 
просто сообщаем им знание о морали, о педа-
гогижеской морали и т.д., но создаем условия 
для перехода «от информаеии к мысли и от 
мысли к действий»11. Сути перехода от ин-
формаеии к мысли, с назей тожки зрения, 
заклйжается в том, жто применение инфор-
маеии опосредуется мыслий, жто и делает ее 
осмысленным знанием (смысловая составля-
йщая знания). Переход от информаеии к мыс-

                                                           
6 Каган М.С. Философская теория еенности. – СПб.: 
1997. – С. 51. 
7Братусь Б.С. Нравственное сознание лижности 
(Психологижеское исследование). – М.: 1985. – С. 32 
– 44. 
8 Зинженко В.П. Миры сознания и структура сознания 
// Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 15 – 36. 
9 Слободжиков В.И., Исаев Е.И. Основы 
психологижеской антропологии. Психология желовека: 
введение в психологий субъективности. – М.: 1995. – 
С. 188. 
10 Слободжиков В.И., Исаев Е.И. Основы 
психологижеской антропологии. …. – С. 188 – 191. 
11 Вербиекий А.А. Активное обужение в высзей зколе: 
контекстный подход. – М.: 1991. – С. 40. 
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ли, с назей тожки зрения, осуществляется в 
рамках рефлексивного слоя нравственного 
сознания. Резулитаты перехода от мысли к 
действий (действий-поступку – О.П.), как мы 
полагаем, находят свой определенности в 
бытийном слое нравственного сознания, 
который, как поджеркивает В.П.Зинженко, ести 
наблйдаемая и регистрируемая внезняя форма 
живого движения, ести материал, из которого 
строятся еелесообразные действия12. 

Реалиная еенности реализуемых в нравст-
венной деятелиности действий и поступков 
проявляется в нравственной практике, которая 
позволяет выявити мотивы и намерения буду-
щих ужителей. В смысловой оеенке, вклй-
женной в биодинамижескуй и жувственнуй тка-
ни нравственного сознания, образуйщие содер-
жание бытийного его слоя, просматривается 
система отнозений будущего ужителя к миру и 
к лйдям. Критерием такой оеенки являйтся 
категории этики, педагогижеской этики, понятия 
морали, педагогижеской морали, они же поня-
тия нравственного сознания, служащие основой 
для производства оеенок реалиности и по-
ступков, действий, в том жисле, соверзаемых в 

уме. Последние «присутствуйт» в бытийном 
слое сознания будущего ужителя. 

Этижеское, моралиное, педагогижеское зна-
ние, еенности, словом, знажения, предъяв-
ляемые студентам в проеессе этижеского обра-
зования, наделяйтся ими смыслом (реф-
лексивный слой нравственного сознания буду-
щего ужителя) как в моделируемом в ужебном 
проеессе контексте нравственной деятелиности, 
так и в реалином контексте в период педа-
гогижеской практики и внеаудиторной работы. 

Осмысление слоев сознания и единие их 
анализа, предложенных В.П.Зинженко, по-
зволивзее нам обосновати связи взаимо-
действия между направлениями деятелиности 
преподавателя, показывает, жто при фор-
мировании нравственного сознания будущего 
ужителя обойтиси толико жисто ужебными зада-
жами не представляется возможным. Требуется 
организаеия нравственной деятелиности и нрав-
ственной практики будущих ужителей, ре-
зулитаты которой подвергайтся ими моралино-
этижеской и педагогижеской рефлексии. 

 
12Зинженко В.П. Миры сознания и структура сознания 
…. – С. 15 – 36. – С. 24. 
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