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В данной статье обосновывается необходимость ориентации студента педагогического вуза на реализа-

цию идей личностно ориентированного образования, определяются принципы такой ориентации, рас-

крывается сущность принципов перехода ценностей «для себя» в ценности «для другого» и морально-

этической направленности процесса обучения студентов. 
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В контексте смены вектора развития общества 

одной из задач образования, играющего замет-

ную роль как в формировании ценностных ори-

ентаций школьников, в развитии у них мораль-

ной мотивации, так и в преодолении ими безду-

ховности, безответственности, необразованности, 

является задача формирования личности школь-

ника, способного к духовно-практическому ос-

воению мира в морали. Одним из возможных 

способов решения данной задачи является реали-

зация учителем личностно ориентированной мо-

дели образования, создающей условия как для 

полноценного развития личностного опыта и 

личностных функций субъектов образовательного 

процесса, так и для организации духовно-

практического освоения школьником мира в мо-

рали. Однако существует противоречие между 

стремлением учителя организовывать духовно-

практическое освоение школьниками мира в мо-

рали и недостаточным осознанием им того, что 

по такому компоненту образования, как способ 

освоения школьником мира в морали, знаниевая 

образовательная модель соответствует положе-

ниям регулятивной концепции морали, а лично-

стно ориентированная образовательная модель – 

положениям концепции духовно-практического 

освоения мира в морали. Одним из возможных 

способов разрешения данного противоречия яв-

ляется реализация учителем идей личностно ори-

ентированного образования, в рамках которого 

осуществляется преимущественно духовно-

практическое освоение мира в морали, а школь-

ник, производящий моральные требования и ис-

полняющий их, является субъектом активности в 
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освоении ценностей и норм морали. Тем самым 

становится актуальной проблема ориентации 

студента – будущего учителя на реализацию 

идей личностно ориентированного образования. 

Решение данной проблемы предполагает оп-

ределение принципов ориентации будущего 

учителя на реализацию идей личностно ориен-

тированного образования. 

Прежде чем определить такие принципы, 

становящиеся принципами педагогической дея-

тельности преподавателя педагогического вуза, 

сделаем некоторые пояснения относительно по-

нимания содержания категории «принцип». 

Принцип, как подчеркивает В.В.Краевский, 

есть принцип действия, под которым подразу-

мевается, например, этическая норма. Именно 

второй смысл по традиции и по существу следу-

ет считать наиболее адекватным содержанию и 

задачам педагогической науки. Педагогические 

принципы – это принципы деятельности, пред-

ставляющие собой наиболее общее нормативное 

знание, которое педагогика получает, реализуя 

конструктивно-техническую функцию1, суть ко-

торой заключается в отражении педагогической 

действительности такой, какой она должна быть. 

Другими словами принцип раскрывает должное. 

Таким должным в педагогической деятельности 

является норма. 

Понимание В.В.Краевским принципа в каче-

стве нормы, как показывает анализ научной ли-

тературы, вписывается в положения этической 

науки. Так, А.Ф.Шишкин отмечает, что мораль-

ные принципы есть не что иное, как наиболее 

общие моральные нормы2. Развивая идею 

                                                           
1 Краевский, В.В. Методология педагогического иссле-

дования / В.В.Краевский. — Самара: СГПИ, 1994. — 165 

с. — С. 52 – 53. 
2 Цит. по: Харчев, А.Г. Этика и мораль / А.Г.Харчев // 

Предмет и система этики. — М.: Институт философии 
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А.Ф.Шишкина о том, что моральные принципы 

есть не что иное, как наиболее общие моральные 

нормы, А.Г.Харчев предлагает классифицировать 

рациональные моменты морали по степени их 

обобщенности. Первый вид обобщенности отра-

жает всеобщность нравственной ситуации. Вто-

рой вид означает определенную степень абстра-

гирования от конкретного содержания ситуации3. 

Интересную точку зрения относительно по-

нимания категории «принцип» мы находим у 

В.А.Конева, отмечающего, что на ветви данной 

культурной категории развивается теоретиче-

ское мышление, представленное сначала в фило-

софии, а затем и в науке. Принципы существен-

ны не только и не столько для культурного 

функционирования, сколько для любой сферы 

культуры. Осмысление принципов в любой дея-

тельности требует работы ума, рефлексивной 

работы разума4. 

Так, задачей теоретического педагогического 

мышления, как подчеркивает Ю.Н.Кулюткин, 

является «поиск общих закономерностей и, сле-

довательно, отвлечение от всего частного и еди-

ничного»5. 

Сравнение идей А.Г.Харчева о видах обоб-

щенности с идеями Ю.Н.Кулюткина о том, что 

задачей теоретического педагогического мыш-

ления является поиск общих закономерностей, 

выявляет общее во взглядах ученых относитель-

но понимания ими сути теоретического мышле-

ния. Таким общим является то, что обобщен-

ность означает определенную степень абстраги-

рования от конкретного содержания ситуации, 

по А.Г.Харчеву, и отвлечение от всего частного и 

единичного, по Ю.Н.Кулюткину. 

С этих позиций становится понятным, почему 

моральные принципы, согласно А.Ф.Шишкину, 

есть наиболее общие моральные нормы. Общее, 

или всеобщее, будучи закономерностью, отража-

ется в форме понятий, категорий, одной из ко-

торых и является категория принципа. 

В процессе педагогической деятельности учи-

тель, организуя восхождение школьников к 

культуре по ее ступеням, сохраняя культурные 

формы, передает учащимся накопленный опыт 

деятельности, необходимый для воспроизводст-

ва самой деятельности. Воспроизведение уча-

                                                                                              
АН СССР; София: Институт философии БАН, 1973. — С. 

69 – 91. — С. 76. 
3 Харчев, А.Г. Этика и мораль … — С. 76 – 77. 
4 Конев, В. А. Курс «Философия образования» (культу-

рантропологический аспект) / В.А.Конев. — Самара: 

СИПКРО, 1996. – Вып. 6. — 92 с. — С. 58. 
5 Кулюткин, Ю.Н. Психологические особенности дея-

тельности учителя / Ю.Н.Кулюткин // Мышление учи-

теля. — М.: Педагогика, 1990. — С. 7 – 26. — С. 17. 

щимся опыта деятельности – это есть собствен-

но культурная деятельность, поскольку он под 

руководством учителя познает «мир воплощен-

ного знания», наделяет смыслом это мир. 

Раскрыв содержание категории «принцип», 

определим принципы ориентации студента – 

будущего учителя на реализацию идей личност-

но ориентированного образования. Такими 

принципами, с нашей точки зрения, являются 

принцип единства оценочного и ценностного, 

принцип ценностной ориентации, принцип пе-

рехода ценностей «для себя» в ценности «для 

другого», принцип морально-этической направ-

ленности процесса обучения студентов, принцип 

единства теории педагогической морали и нрав-

ственной практики. 

Охарактеризуем данные принципы. При этом 

мы не описываем их в полном объеме потому, что 

они получили широкое распространение в иссле-

дованиях ученых-педагогов и были достаточно 

аргументированно раскрыты в рамках предметов 

их исследований. 

Так, сущность принципа единства оценочного 

и ценностного раскрывается В.П.Бездуховым, 

Р.Н.Гуртовской, исследующими проблему фор-

мирования способности студентов к моральному 

выбору6, Л.В.Вершининой, исследующей про-

блему формирования ценностного сознания бу-

дущего учителя7, О.Ю.Дорониной, исследующей 

проблему формирования нравственной направ-

ленности студента – будущего инженера8, 

А.В.Милеевым9, исследующим проблему форми-

рования ценностной направленности будущего 

учителя и др. Сущность принципа ценностной 

ориентации раскрывается Л.В.Вершининой10, 

А.В.Милеевым11 и др. Сущность принципа пере-

хода ценностей для «себя» в ценности «для дру-

гого» раскрывается Л.В.Вершининой12. Сущность 

                                                           
6 Бездухов, В.П. Моральный выбор студента: теория и 

практика / В.П.Бездухов, Р.Н.Гуртовская. — М.: МПСИ, 

2007. — 198 с. — С. 132 – 133. 
7 Вершинина, Л.В. Теоретические основы формирова-

ния ценностного сознания будущего учителя / 

Л.В.Вершинина. — М.: МПСИ, 2009. — 258 с. — С. 127. 
8 Доронина, О.Ю. Содержание и методы формирования 

нравственной направленности студента – будущего 

инженера: автореф. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ольга 

Юрьевна Доронина. — Самара, 2008. — 26 с. — С. 10. 
9 Милеев, А.В. Формирование ценностной направлен-

ности студента – будущего учителя. – Самара: СГПУ, 

2009. — 113 с. — С. 63 – 64. 
10 Вершинина, Л.В. Теоретические основы формирова-

ния ценностного сознания …— С. 133 – 134. 
11 Милеев, А.В. Формирование ценностной направлен-

ности … — С. 58 – 60. 
12 Вершинина, Л.В. Теоретические основы формирова-

ния ценностного сознания … — С. 133 – 134. 
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именно принципа морально-этической направ-

ленности процесса обучения, а не просто прин-

ципа рефлексивной направленности процесса 

обучения раскрывается В.П.Бездуховым, Р.Н.Гур-

товской13. Сущность принципа единства теории 

педагогической морали и нравственной практи-

ки раскрывается В.П.Бездуховым, О.К.Позд-

няковой14 

Не привнося ничего нового в понимание уче-

ными принципов единства оценочного и ценно-

стного, ценностной ориентации, единства тео-

рии педагогической морали и нравственной 

практики, мы дополняем, конкретизируем ряд 

идей ученых относительно таких принципов, как 

принцип перехода ценностей «для себя» в цен-

ности «для другого», принцип морально-

этической направленности процесса обучения 

студентов. 

Л.В.Вершинина, опираясь на идею В.П.Без-

духова о необходимости различения ценностей 

«для себя» и ценностей «для другого», обосновы-

вает принцип перехода ценностей «для себя» в 

ценности «для другого», ориентирует препода-

вателя на организацию «движения» ценностей в 

аксиологическом педагогическом пространстве 

от преподавателя к студенту и от студента к пре-

подавателю. Способом организации такого 

«движения» ценностей является ценностно-

ориентационная деятельность, а механизмом 

перехода является рефлексия. Главное, по мне-

нию ученого, состоит в том, что в рамках пере-

хода ценностей от одного к другому и наоборот 

осуществляется взаимопереход ценностей, бла-

годаря которому становится возможным взаи-

мопринятие каждым другого. Благодаря возни-

кающим во взаимопринятии эффектам со-

участия, со-чувствия, со-действия происходит 

«встречное движение» ценностей, осмысление и 

принятие которых обогащает содержание ценно-

стного сознания и преподавателя, и студента15. 

Соглашаясь с Л.В.Вершининой в том, что в 

рамках перехода ценностей от одного к другому 

и наоборот осуществляется взаимопереход цен-

ностей, заметим: ученый четко не указывает на 

то, чтобы такой переход осуществился необхо-

димо, чтобы у школьников и, естественно, у учи-

теля были сформированы нравственные пред-

                                                           
13 Бездухов, В.П. Моральный выбор студента … — С. 121 

– 123. 
14 Бездухов, В.П. Принципы формирования нравствен-

ного сознания студента – будущего учителя / 

В.П.Бездухов, О.К.Позднякова // Известия Российской 

академии образования. — 2012. — № 4(24). — C. 32 – 

44. — С. 36 – 39. 
15 Вершинина, Л.В. Теоретические основы формирова-

ния ценностного сознания … — С. 129 – 130. 

ставления о понятиях морали. Необходимость 

наличия у учителя и у школьников таких пред-

ставлений о понятиях морали обусловлена тем, 

что они мыслят понятиями, категориями, а не 

ценностями. Именно категории и понятия опре-

деляют, как подчеркивает Ю.Н.Кулюткин, кате-

гориальные структуры мышления, которые по-

зволяют человеку организовывать и осмысли-

вать поступающую к нему информацию. Катего-

рии функционируют в сознании человека и как 

наиболее общие понятия, и как исходные схемы 

мышления, которые направляют мысль на по-

иск наиболее фундаментальных характеристик 

объекта16. 

Именно понятия о добре, милосердии, спра-

ведливости, долге и ответственности, чести и 

достоинстве и другие понятия морали направ-

ляют мысль школьника, учителя на другого че-

ловека, на его принятие. Принятие же человеком 

другого человека как принятие ценностей друго-

го человека не означает, естественно, исповедо-

вание человеком ценностей другого. Понятия 

морали принимают значение ценностей, кото-

рые и начинают «двигаться» в пространстве от-

ношений между учителем и школьником, между 

людьми. 

Новое, что мы привносим в понимание прин-

ципа перехода ценностей «для себя» в ценности 

«для другого», заключается в том, что условием 

такого перехода является наличие у школьника, 

учителя нравственных представлений о поняти-

ях морали, которые, с одной стороны, направля-

ют мысль школьника, учителя на другого чело-

века, на его принятие, на признание его досто-

инства, его права на свободу, самостоятельность, 

на уважение к его неповторимости и уникально-

сти. С другой стороны, понятия морали, будучи 

наделенными смыслом, принимают значение 

ценностей, которые и «движутся» в пространстве 

отношений между учителем и учеником. В таком 

«движении» ценностей становится возможным 

не только переход ценностей «для себя» в ценно-

сти «для другого», но и «встречное движение» 

ценностных миров. 

Итак, сущность принципа перехода ценно-

стей «для себя» в ценности «для другого» заклю-

чается в том, что он ориентирует преподавателя 

педагогического вуза на формирование у сту-

дента понятий морали, которые, направляя 

мысль будущего учителя на школьника, на его 

принятие, на признание его достоинства, его 

права на свободу, самостоятельность, на уваже-

                                                           
16 Кулюткин, Ю.Н. От идеи к решению / Ю.Н.Кулюткин 

// Мышление учителя. – М.: Педагогика, 1990. — С. 40 

– 54. — С. 41 – 42. 
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ние к его неповторимости и уникальности, и бу-

дучи наделенными смыслом (понятия морали), 

принимают значение ценностей, «двигающихся» 

в пространстве отношений между учителем и 

учеником от учителя к школьнику, от школьника 

к учителю. В таком «движении» ценностей осу-

ществляется как переход ценностей «для себя» в 

ценности «для другого», так и «встречное движе-

ние» ценностных миров учителя и учащегося. 

Вслед за В.П.Бездуховым и Р.Н.Гуртовской мы 

конкретизируем идеи Ю.Н.Кулюткина, Г.С.Сухоб-

ской и других ученых, раскрывших сущность 

принципа рефлексивной направленности процесса 

обучения. Суть конкретизации заключается не 

столько в вычленении морально-этической со-

ставляющей в принципе рефлексивной направ-

ленности процесса обучения студентов, как это 

делают В.П.Бездухов и Р.Н.Гуртовская, сколько в 

уточнении назначения такой составляющей. 

При этом мы опираемся на идеи О.К.Позд-

няковой, которая раскрыла содержание нравст-

венно-педагогического, морально-педагогичес-

кого и этико-педагогического уровней рефлек-

сии17. 

Соглашаясь с В.П.Бездуховым и Р.Н.Гуртовской 

в том, что сущность морально-этической состав-

ляющей в принципе рефлексивной направленно-

сти процесса обучения студентов заключается в 

том, что в процессе мысленного спора с самим со-

бой и с другим человеком студент воспроизводит 

отношения между собой и другим по основанию 

золотого правила нравственности и категориче-

ского императива, который повелевает следовать 

этому правилу «здесь и сейчас», «там и тогда», за-

метим, что ученые не указывают на то, что мыс-

ленный спор студента с самим собой и с другим 

человеком происходит в сознании с помощью 

категорий этики и понятий морали, отражающих 

наиболее существенные связи между моральны-

ми явлениями, принципами морали, ее структу-

рой, функциями и т.д. и направляющих мышле-

ние учителя, ученика на поиск объединяющих их 

ценностей при достижении поставленных целей. 

Это, во-первых. Во-вторых, освоенные будущим 

учителем категории этики и понятия морали об-

разуют «категориальные рамки» мышления, 

сквозь призму которых он осуществляет катего-

ризацию педагогической ситуации, возникаю-

щей во взаимодействии с учащимися, воспри-

нимает и интерпретирует ситуацию, осуществ-

                                                           
17 Позднякова, О.К. Формирование нравственного соз-

нания будущего учителя в процессе обучения в педа-

гогическом университете: дис. … доктора пед. наук : 

13.00.01 / Оксана Константиновна Позднякова. — 

Оренбург, 2006. — 492 с. — С. 192 – 194. 

ляет снятие проблематичности педагогической 

ситуации. Заметим, что, по утверждению 

В.С.Позднякова и О.К.Поздняковой, снятие про-

блематичности педагогической, этической си-

туации предполагает как момент «дления» зна-

ния, «дления» действия, так и момент «останов-

ки» знания и действия. Осознание проблематич-

ности – это момент «остановки», а снятие про-

блематичности – это момент «дления» действий, 

осуществляемых на основе знания, «остановка» 

которого показывает субъекту нравственной 

деятельности на его неполноту, которая воспол-

няется в процессе «дления» знания, умственных 

действий18. 

Соглашаясь с О.К.Поздняковой в том, что 

этико-педагогический уровень рефлексии явля-

ется критериальным для нравственно-педагоги-

ческого и морально-педагогического ее уровней, 

заметим, что ученый четко не указывает на тот 

факт, что содержание этико-педагогического 

уровня целостной этико-педагогической рефлек-

сии образуют категории этики и понятия мора-

ли. Мы полагаем, что категории этики и понятия 

морали являются критериями для осуществле-

ния студентом, учителем рефлексии на нравст-

венно-педагогическом и морально-педагогичес-

ком ее уровнях. Поскольку рефлексия есть рабо-

та со знанием, которое есть в сознании студента, 

учителя, постольку он осмысливает педагогиче-

скую ситуацию на основе знания, как знания о 

категориях этики и понятиях морали. 

Итак, сущность принципа морально-этичес-

кой направленности процесса обучения студен-

тов заключается в том, что данный принцип 

ориентирует преподавателя педагогического 

вуза на организацию деятельности студента по 

освоению им категорий этики и понятий морали 

а) образующих «категориальные рамки» его 

мышления, сквозь призму которых он осуществ-

ляет категоризацию возникшей во взаимодейст-

вии с учащимися педагогической ситуации, вос-

принимает и интерпретирует ситуацию; б) отра-

жающих наиболее существенные связи между 

моральными явлениями; в) направляющих 

мышление будущего учителя на поиск объеди-

няющих его и ученика ценностей при достиже-

нии поставленных целей; г) являющихся крите-

риями для осуществления учителем рефлексии 

педагогической ситуации в составе знания, как 

знания о категориях этики и понятиях морали. 
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Итак, мы определили принципы ориентации 

будущего учителя на реализацию идей личност-

но ориентированного образования и раскрыли 

сущность принципа перехода ценностей «для 

себя» в ценности «для другого» и принципа мо-

рально-этической направленности процесса 

обучения студентов. 
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