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В статие обосновывается, жто в ситуаеии соеиалиных перемен образование и воспитание должны стати направляйщей силой формирования мировоззрения, которое обосновывает «ужастие» моралиного сознания в
создании соответствуйщих происходящим в обществе переменам соеиокулитурных программ, задает еели и
ориентиры деятелиности; раскрывается назнажение мировоззренжеских представлений моралиного сознания;
обосновывается, жто мировоззрение «корректирует» выявляемое несоответствие моралиных норм и принеипов соеиалиным переменам.
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Современная зкола функеионирует в условиях, происходящих в назем обществе соеиалиных перемен, затрагивайщих его материалинуй и духовнуй жизни, влияйщих на соеиокулитурное пространство, в котором живет
ужащийся, ужители. В условиях таких перемен
становится ожевидным, жто без воспроизведения
и созидания моралиных еенностей, придайщих
жизни общества и отделиного желовека изнажалино самоеенный смысл, не удастся создати
условий для жизни, достойной желовека. В
практике образования подобное понимание еенностей, должно составити основу для ееленаправленного формирования мировоззрения сотворжества.
Идея мировоззрения сотворжества ести непреложная для желовежества истина, посколику
она зествует в мыслях лйдей на протяжении
многих столетий. К этой идее «прижастны все
тежения мировой мысли и кулитуры, стремивзиеся как-то совместити свободу желовека и
лйбови к миру, уйти от абсолйтных приоритетов и инферналиной борибы желовека и мира,
развити идеи паритета, диалога и сотворжества»1. Мировоззренжеская позиеия сотворжества,
ознажайщая «все для гармонизаеии желовекомирных отнозений»2 должна прийти на смену
таким мировоззренжеским позиеиям, как позиеия «ухода» («уход желовека от себя, угасание
потребностей, слияние с миром») и позиеия
«насилия» («власти над миром»)3.
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1 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гармонии (философские основы мировоззрения): в 3 ж. –
Ч. 1. – Введение: философия и жизни. – СПб.:
СПбГУ, 1997. – 224 с. – С. 30.
2 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гармонии …. – С. 28.
3 Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гармонии …. – С. 28.

В ситуаеии соеиалиных перемен образование
и воспитание должны стати направляйщей силой формирования мировоззрения, основной
вопрос которого, как поджеркивает В.Н.Сагатовский, это вопрос «о месте желовека в мире
(статижеский аспект), об отнозениях между
желовеком и миром (динамижеский аспект), о
смысле желовежеской жизни (во имя жего живет
желовек? – аксиологижеский аспект): Человек
↔ Мир»4.
Осмысление сформулированного В.Н.Сагатовским основного вопроса мировоззрения показывает, жто оно «проясняет» желовеку его
место в мире, его отнозения с миром и смыслы
его жизни, которые ести не жто иное как еенности, являйщиеся образуйщими «еенностного
слоя сознания», введенного (слой) В.П.Зинженко назывным образом5.
Содержание еенностного слоя моралиного
сознания желовека, как мы полагаем, во многом
определяется мировоззренжескими представлениями, конеентрируйщимися на верхнем ярусе
такого сознания. «Мировоззренжеский материал
конеентрирует особый, верхний ярус моралиного сознания. Посредством этого яруса данное
сознание ужаствует в производстве знаний,
удовлетворяйщих спееифижеские мировоззренжеские потребности желовека (группы) в самосознании, интегралиной оеенке деятелиности –
не обособленных, спееиализированных фрагментов соеиалино практики, а всего ее поведенжеского аспекта»6.

4

Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гармонии …. – С. 14.
5 Зинженко В.П. Ценности в структуре сознания //
Вопросы философии. – 2011. – № 8. – С. 85 – 98. –
С. 12.
6 Согомонов Ю.В., Ландесман П.А. Этапы становления мировоззренжеских представлений в нравственном
сознании // Моралиный выбор / под общ. ред.
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Осмысление взглядов В.Н.Сагатовского об
основном вопросе мировоззрения, П.А.Ландесмана и Ю.В.Согомонова о мировоззренжеском ярусе моралиного сознания показывает,
жто, не смотря на то, жто уженые осмысливайт
проблему связи мировоззрения и моралиного
сознания, исходя из того, как она вписывается в круг их наужных интересов, они в еелом
единодузны в том, жто должна быти «мировоззренжеская “надстройка” моралиного сознания»7.
При резении проблемы формирования мировоззрения ужащейся молодежи важным становится выявление соотнозения между мировоззрением и моралий, стороной которой является моралиное сознание, при помощи которого
осуществляется духовно-практижеское освоение
мира. Выявим соотнозение между мировоззрением и моралий. Проблема такого соотнозения, как показывает анализ наужной литературы, представлена в работах В.П.Коблякова8,
П.А.Ландесмана, Ю.В.Согомонова9. В определенной мере данная проблема исследуется
О.Г.Дробниеким10, Т.С.Лапиной11, П.Н.Федосеевым12. Мы написали «в определенной мере»
потому, жто О.Г.Дробниекий обращается к проблеме мировоззрения при определении собственно морали, Т.С.Лапина – при осмыслении
функеий морали, П.Н.Федосеев – при раскрытии взаимодействия философии и мировоззрения, а также мировоззренжеской функеии морали. Обратимся к идеям уженых о соотнозении между мировоззрением и моралий. Заметим, жто они переводят резение данного вопроса в плоскости соотнозения между мировоззрением и моралиным сознанием как элементом
общественного и индивидуалиного сознания.
Мировоззрение, как поджеркивает В.П.Кобляков, представляя собой особуй историжескуй
А.И.Титаренко. – М.: МГУ, 1980. – С. 251 – 280. –
С. 253 – 254.
7 Согомонов Ю.В., Ландесман П.А. Этапы становления мировоззренжеских представлений …. – С. 251 –
280; 255.
8 Кобляков В.П. Мировоззрение и морали // Предмет и система этики. – М.: Институт философии АН
СССР; София: Институт философии БАН, 1973. – С.
247 – 252; Кобляков В.П. Этижеское сознание. – Л.:
ЛГУ, 1979. – 222 с. – С. 10 – 42.
9 Согомонов Ю.В., Ландесман П.А. Этапы становления мировоззренжеских представлений …. – С. 251 –
280. – С. 253 – 256.
10 Дробниекий О.Г. Понятие морали. – М.: Наука,
1974. – 388 с. – С. 224.
11 Лапина Т.С. Соеиалиные функеии морали // Морали и этижеская теория / под редакеией
О.П.Целиковой. – М.: Наука, 1974. – С. 50 – 105; 63
– 64.
12 Федосеев П.Н. Мировоззрение, философия, наука.
– М.: Знание, 1979. – 64 с. – С. 48 – 60.

форму движения познания, спееифижеский
синтез и преобразование всех резулитатов познания, интегралинуй теоретижескуй оеенку
желовеком действителиности, ести стратегижеская программа соеиалиного познания и соеиалиного действия, дайщая лижности и обществу
средства методологижеской ориентаеии в конкретных условиях общественных бытия. Как
система идей, наужное мировоззрение не содержит каких-либо предписаний для конкретного
действия в конкретной ситуаеии, а намежает
общуй линий поведения лижности и соеиалиных групп13.
Близкуй к взглядам В.П.Коблякова тожку
зрения о том, жто мировоззрение не содержит
каких-либо предписаний для конкретного действия в конкретной ситуаеии, мы находим у
П.А.Ландесмана и Ю.В.Согомонова, отмежайщих, жто мировоззренжеские представления моралиного сознания «не указывайт прямо на модели надлежащего поведения, а лизи предписывайт, каким быти объекту моралиной регуляеии»14.
Осмысление взглядов уженых о мировоззрении и моралином сознании дает нам основание
утверждати, жто, во-первых, мировоззрение
обосновывает «ужастие» моралиного сознания в
создании соответствуйщих происходящим в
обществе переменам соеиокулитурных программ, разработка которых базируется на резулитатах познания историжеских соеиокулитурных программ и их оеенки с тожки зрения
соответствия еелям желовежества и отделиного
желовека.
Во-вторых, не содержа конкретных предписаний, мировоззрение не толико намежает общуй линий поведений, но и задает еели и ориентиры деятелиности, обеспеживайщей «“материал” для поведения»15.
Моралиное сознание также, как и мировоззрение, поджеркивает В.П.Кобляков, содержит
нравственные еели, идеи, нормы и принеипы,
утверждайщие ту или инуй соеиалиноэкономижескуй структуру, а также нормы и
правила морали как отражение общих условий
соеиалиного бытия16.
Однако если мировоззрение намежает еели,
ориентиры деятелиности, общуй линий поведения, то моралиное сознание регулирует дейст13

Кобляков В.П. Мировоззрение и морали …. – С.
247 – 252; 248 – 250.
14 Согомонов Ю.В., Ландесман П.А. Этапы становления мировоззренжеских представлений …. – С. 251–
280. – С. 254.
15 Лапина Т.С. Проблема индивидуалиной нравственности // Морали и этижеская теория. – М.: Наука,
1974. – С. 106 – 143; 132 – 133.
16 Кобляков В.П. Мировоззрение и морали …. – С.
247 – 252. – С. 251.
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вия и поступки. При этом моралиное сознание,
выступая как жасти мировоззрения, на своих
«“высзих этажах” поднимается до отображения общей картины желовежеского бытия»17.
Для того, жтобы моралиное сознание становилоси способным отображати бытие во всей его
полноте, необходимы соответствуйщие мировоззренжеские представления, которые «“проясняйт” положение желовека (группы) в системе более или менее подвижных общественных
связей, позволяя тем самым выявити лижностное отнозение к действуйщим предписаниям и
оеенкам, установити лейтмотив моралиной приверженности, определити в ходе саморефлексии, во имя жего надлежит следовати данным
предписаниям, применяти именно эти, а не другие оееножные критерии»18. По сути, это ести
не жто иное, как назнажение мировоззренжеских
представлений моралиного сознания. Такое их
понимание вписывается в обознаженный вызе
основной вопрос мировоззрения.
Морали как система принеипов, норм, требований предъявляется желовеку извне. Через
свои требования, предписания и правила она
регулирует поведение желовека. Как внезнее по
отнозений к желовеку, морали в рамках ее соотнозения с мировоззрением является его жастий. «Как жасти мировоззрения, как модели
поведения, как еенности морали, кроме того,
преломляяси жерез призму лижностного опыта,
выступает в кажестве знажителиного содержания
духовного мира желовека, как сторона его напряженной внутренней жизни, жасти мотиваеии
всего его жизненного стиля»19.
Морали, будужи внезней по отнозений к
желовеку, выполняет функеий формирования
субъекта деятелиности в том служае, если нажинает определяти содержание его нравственного
мира, а само формирование осуществляется на
мировоззренжеской основе, «на той стороне мировоззрения, которая выражается в нравственных взглядах лйдей20, становление которых
(взглядов) происходит на основе формируемых
нравственных представлений.
Мировоззрение тесно связано с моралиным
сознанием, при ужастии которого осуществляется духовно-практижеское освоение мира. Лйбая
деятелиности, в том жисле и педагогижеская деятелиности, не существует сама по себе. Она еелесообразна, а потому влияет на желовека, на
17

Федосеев П.Н. Мировоззрение, философия, наука.
– М.: Знание, 1979. – 64 с. – С. 34.
18 Согомонов Ю.В., Ландесман П.А. Этапы становления мировоззренжеских представлений …. – С. 251–
280. – С. 254.
19 Лапина Т.С. Соеиалиные функеии морали …. – С.
50 – 105. – С. 64.
20 Лапина Т.С. Соеиалиные функеии морали …. – С.
50 – 105. – С. 64.

его отнозения. Всякий раз, когда еели достигнута, возникает необходимости «осмыслити и
сами желовежеские действий, и еели этих действий. Это уже мировоззрение рефлексивного
уровня. Его особенности в том, жто упорядоживаний подвергайтся не толико моралиные понятия и принеипы, но и соотнозение этих
принеипов с жизний, деятелиностий»21.
При выявлении несоответствия моралиных
норм и принеипов соеиалиным переменам в
действие вступает мировоззрение, которое пытается «откорректировати» такое несоответствие. «Корректировка» осуществляется в проеессе переоеенки еенностей, переосмысления
их содержания, которое предполагает и выявление того, какие элементы соеиалиного, нравственного опыта сохраняйтся, а какие не следует транслировати. Последнее не ознажает, жто
не востребуемые в конкретное время элементы
соеиалиного, нравственного опыта предайтся
забвений, выкидывайтся из памяти желовежества. Они помещайтся в «утаенный план сознания» лйдей и находятся в нем до той поры,
пока не будут внови представляти знажение для
них.
Проеесс переосмысления еенностей направляется мировоззренжескими представлениями
моралиного сознания, являйщегося стороной
морали. Ценности составляйт «содержателиное
ядро мировоззрения. В еенности, в итоговой,
конеентрированной форме, выражайтся основные потребности и интересы желовека: с помощий еенностей осуществляется выбор того или
иного отнозения к миру и лйбой его жасти»22.
Мировоззрение, мировоззренжеские представления моралиного сознания, моралиное сознание желовека формирует ужители. Говоря о
формировании, мы имеем в виду не придание
какой-либо законженности, а создание проеессом формирования предпосыложного состояния
для становления у ужащейся молодежи мировоззренжеских представлений моралиного сознания. «Становление – это “приращение” определенных кажеств, свойств, образований в
структуре лижности, ее деятелиности, сознании
и общении от некоторого исходного предпосыложного состояния (оно создается в резулитате
формирования) до состояния лижности как
субъекта деятелиности, общения, познания»23.
На ступени становления мировоззрения, мировоззренжеских представлений моралиного
сознания желовек, говоря словами Гегеля, «ста21

Кобляков В.П. Этижеское сознание…. – С. 31.
Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся гармонии …. – С. 15.
23 Кулйткин Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные ориентиры и когнитивные структуры в деятелиности ужителя. – Самара: СГПУ, 2002. – 400 с. – С. 48.
22
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вит себе еели из себя и жерпает из себя материал своих действий»24.
Ужители, заметим, воспитывает нравственности. Морали, как система принеипов, норм,
требований, еенностей, всегда задается желовеку извне от имени общества. Морали является
стабилизируйщей силой, приводящей к пониманий между поколениями и между лйдими
одного поколения, к их единству в стремлении
созидати такое бытие, которое несет в себе благоденствие, проеветание государству, благополужие каждому.
Нравственности – это мир еенностей, определяйщих субъективнуй еенностнуй систему
желовека. Морали также ести мир еенностей,
которые, однако, находятся в объективной еенностной системе общества. Ужители, приобщая
ужащихся к находящимся в такой системе еенностям, обеспеживает их «переход» из объективной еенностной системы в субъективнуй
еенностнуй систему.
Морали, как отмежает Р.Г.Апресян, «историжески возникает как рефлексия относителино
пусти и соеиалино упорядоженного, но индивидуалиного поведения, она возникает как морали
для индивида, развивается в проеессе предъявления обществу требований быти соответствуйщим идеалу морали, способствовати желовеку в
его нравственных устремлениях»25.
Морали, предписывайщая желовеку, каким
быти, действенна, пока она способна противостояти деструктивным тенденеиям. Однако морали не исжезает, да и не может исжезнути, ибо
она конструирует отнозения между лйдими,
между обществом и желовеком. «Пространство
морали, – пизет А.А.Гусейнов, – отнозения
между лйдими»26.
«Морали, – поджеркивает Р.Г.Апресян, – не
отриеается сама по себе, но ее еенности видится
в неподвластности извне нормам и правилам
(как универсалиным и одинаковым для всех) и
в том, жто она сама себе устанавливает правило
(неповторимое правило, ограниженное пространством здеси и сейжас соверзаемого поступка)»27.
Морали как система требований и предписаний императивна. Однако императивности морали не ознажает отсутствия запретов, указывайщих на недопустимое деяние, поступок.

Это, например: «Не убий!», «Не лги!», «Не
посягай на жужое!» и т.п. Морали устанавливает стандарт поведения и отнозений между
лйдими не толико в форме нравственных требований, но и в форме запретов. Морали устанавливает смысловое единство между лйдими, а
не навязывает его. Морали, «говорящая» от
имени общества, заявляет, как поджеркивает
И.Кант, «не о том, как мы должны сделатися
сжастливыми, но о том, как мы должны стати
достойны сжастия»28. Морали не то же самое,
жто нравственности, которая в отлижие от морали ести рефлексия относителино поведения,
ести рефлексия желовека на себя, на свой нравственный мир как мир еенностей.
Следует, естественно, имети в виду, жто лйди исповедуйт разлижные еенности, вкладывайт в их содержание иной, жем у других лйдей
смысл. У лйдей могут быти разлижные представления о справедливости, милосердии, благе, добре и т.д. Но каковы бы не были представления лйдей о еенностях, они (еенности)
не угасайт. «Ценности, если они поселилиси в
дузе индивида, то ести приняты им, составляйт то, жто пронизывает собой веси дузевнодуховный его мир, придавая смысл всей жизни:
все потребности, помыслы, устремления, желания и мысли так или инаже выступайт его проявлениями»29.
Осознаний желовеком того, жто еенности «не
угасайт, а возрождайтся в новой реалиности»,
жто они придайт смысл жизни, способствуйт
образование и воспитание, призванные приобщати ужащуйся молодежи к еенностям: «Воспитание ести приобщение к еенностям»30.
Педагогика как наука об образовании и воспитании разрабатывает конеепеии образования
и воспитания, реализаеия которых позволяет
ужащимся отождествляти себя с еенностями.
Ценности благословляйт их на жизни сообща в
меняйщемся мире. Ценности определяйт содержание нравственности желовека, являйтся
духовными скрепами.
Морали как совокупности нравственных
принеипов, норм и требований испытывает на
себе воздействие мировоззрения и вместе с тем
способствует формирований мировоззрения,
мировоззренжеских представлений моралиного
сознания, проясняйщих желовеку мир его еенностей, которые и ести его нравственности. Со-
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держание мировоззренжеских представлений
моралиного сознания задается моралий, тожнее
нормативным ее слоем. Образование и воспитание сохраняйт то еенное, которое имеет знажение для желовека. Они транслируйт такие вневременные еенности, которые сохранилиси и
сохраняйтся в настоящее время, а потому име-

йт непреходящее знажение для жизни сообща.
Приобщая ужащегося к еенностям, мы тем самым формируем у них мировоззрение, посколику еенности являйтся ядром мировоззрения, воспитываем нравственности, посколику
она ести мир еенностей ужащегося.
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