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Formation of supplementary education 
teachers’ educational marketing culture 
in the conditions of in-house training
There is regarded the issue of educational marketing 
in the context of the ideas of the humanitarian and 
anthropologic approach. There is specified the no-
tion of educational marketing culture, its functions 
and structure. There are revealed the contents and 
technological algorithm of this culture formation at 
supplementary education teachers in the conditions 
of in-house training.
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духовность в структуре 
Этической позиЦии студента

В качестве цели профессионального воспитания 
предлагается этическая позиция, в структуре ко-
торой выделяются моральность, нравственность 
и духовность. Определяются механизмы стимули-
рования этих составляющих позиции.

Ключевые слова: отношение, позиция, духовность, 
нравственность, моральность.

Сопоставляя близкие и часто употребля-
емые как синонимичные понятия «этическое 
просвещение» и «этическое воспитание», мы 
обнаруживаем, что в первом случае в каче-
стве результата видится усвоение определен-
ной суммы информации, во втором – измене-
ния в самом человеке, в его отношении к собы-
тиям жизни. отношение, вероятно, и составля-
ет предмет воспитания, одновременно являясь 
одной из центральных категорий этики.

Отношение, согласно словарным опреде-
лениям, – это взаимная связь разных предметов, 
действий, явлений, касательство между кем- или 
чем-нибудь, а также связь между кем-нибудь, 
возникающая при общении, контактах. «отне-
стись» означает составить свое представление 
о ком- или чем-нибудь, внутренне оценить, про-
явить свое чувство к кому- или чему-нибудь, 
симпатию или антипатию, а также иметь каса-
тельство к кому- или чему-нибудь.

В психологии отношение представляет со-
бой прежде всего интериоризованный опыт от-
ношений человека с другими людьми в усло-
виях социального окружения. Положитель-
ный или отрицательный опыт взаимоотноше-
ний стимулирует становление и соответствую-
щей системы внутренних отношений челове-
ка. Ин теграция доминирующих субъ ективно-
оценочных, сознательно избирательных внут- 
ренних отношений человека к действительно-
сти понимается как п о з и ц и я . 

Позиция рассматривается как ядро челове-
ка, выступает не только условием его развития, 
но и важным показателем зрелости. она опреде-
ляет характер переживаний человека, особенно-
сти восприятия действительности, поведенче-
ские реакции на внешние воздействия. 

Э. Фромм указывал на две кардинально 
противоположные жизненные позиции всех 
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живущих на земле: «иметь» и «быть». Первая 
означает сведение смысла жизни к потреблению: 
«я есть то, чем я обладаю». Вторая заключается 
в самом проживании взаимодействия с миром: 
«я есть то, что со мной происходит». При первой 
человек центрируется на средствах существова-
ния, при второй — на содержании жизни как бы-
тия. бытийный подход к воспитанию переводит 
восприятие человека в сферу активности, дея-
тельности, субъектности.

бытие все шире входит в педагогику вос-
питания как развитие потребностей от физио-
логических к высшим, как категория, обозна-
чающая духовно наполненную жизнь, полноту 
существования (например, «радость бытия»). 
Все чаще педагоги приходят к выводу о том, 
что содержанием воспитания должно стать со-
держание жизни ребенка (е.В. бондаревская). 
анализируя различные подходы к определе-
нию категории «воспитание», мы обнаружи-
ваем, что большинство авторов рассматрива-
ют его в трех аспектах (социальное явление, 
процесс и деятельность), отражающих т р и 
а с п е к т а  д у х о в н о г о  б ы т и я  ч е л о в е к а : 
его социокультурное (выбор и осуществление 
культуросообразного способа жизни и поведе-
ния), индивидуальное (самостановление субъ-
ектом культурного процесса) и сопричастное 
бытие вместе со значимыми Другими. В эти-
ческих учениях этим трем аспектам соответ-
ствуют мораль, нравственность и духовность.

Педагогический анализ этических пред-
ставлений позволяет отличить моральность 
человека от его нравственнос ти и личность 
как тип, «слиянность» с обществом – от инди-
видуальности человека, его выделенности из 
общественного бытия. Менее распростране-
на точка зрения, согласно которой в систему 
этических показателей включается духовность 
как динамическая характеристика человека, 
определяющая его взаимодействие с внешним 
миром и благодаря этому взаимодействию – 
индивидуально-личностное развитие.

Моральность предполагает ориентацию 
на внешнюю норму, оценки других, сообще-
ства, культуры. Этические взгляды здесь пред-
стают как нормативная этика, учение о долж-
ном, система моральных представлений о нор-
мах поведения в обществе, как деонтология. 
Этическое воспитание понимается как продол-
жение традиции, идентификация с социокуль-
турным окружением, принятие норм, усвое-
ние совокупности правил и образцов поведе-
ния, самоограничение, запрет. человек в этом 
аспекте воспринимается в связи с соответстви-
ем принятым нормам, и это соответствие обо-
значается категорией «личность» – человек, со-

ответствующий социокультурным ожиданиям 
(который ведет себя «как должно», «как принято 
вести себя в данной обстановке»). Результатом 
морального воспитания является выбор соответ-
ствующего принятой норме способа поведения 
как формы взаимодействия с окружением. 

Нравственность – ориентация на внут-
ренне понятый смысл вещей и явлений жиз-
ни. Этические учения, лежащие в русле это-
го направления, раскрывают внутренние по-
будительные силы и регулятивы культуросо-
образного поведения человека, которые пред-
стают как его нравственные характеристики. 
Поиск смысла становится центральной про-
блемой нравственного воспитания, ведь, как от-
мечает В.И. Пузько, обрести смысл жизни озна-
чает быть у себя не в гостях, а дома : в языке,  
мыслях, чувствах, в действиях. Самоопределе-
ние, самостановление, самореализация и прочие 
«само», обусловливающие самоценность чело-
века в жизни и деятельности, требуют и саморе-
гуляции, стержнем которой является нравствен-
ность. В этом понимании человек оценивается с 
точки зрения его уникальности, неповторимо-
сти, что выражает индивидуальность челове-
ка как его выделенность из окружения. Смыс-
ловая сфера человека проявляется в характе-
ре его общения с окружающим миром как спо-
собе обмена информацией и связанными с ней 
эмоциональными состояниями. 

Духовность в этой триаде понятий опре-
деляет направленность на ценностное взаи-
модействие с окружающим миром. Наличие 
ценностей есть выражение небезразли чия че-
ловека по отношению к миру, возникающе-
го из значимости различных сторон, аспектов 
мира для человека, для его жизни. В XX в. эти 
взгляды впервые стали разрабатывать М. Ше-
лер и Н. Гартман как «материальную» (содер-
жательную) этику ценностей в противовес кан-
товской «формальной» этике. центральной вос-
питательной проблемой здесь является пробле-
ма добра и зла, жизненной позиции и ее реализа-
ции в соответствующей деятельности. Этот под-
ход раскрывает понятие субъекта деятельно-
сти, поведения, отношений, культуры, для кото-
рого характерны взаимодействие со средой: об-
мен влияниями, не только принятие ценностей 
среды, но и утверждение в ней своих взглядов, 
своего значения. И это утверждение происходит 
через деятельность как целесообразное измене-
ние окружающего мира. Этическая позиция че-
ловека предстает одновременно как позиция мо-
ральная (личностная, соответствующая внеш-
ней норме поведения), нравственная (индивиду-
альная, определяемая специфической системой 
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смыслов) и духовная (субъектная, утверждаю-
щая ценности в деятельности).

анализ места духовности в структуре эти-
ческой позиции и ее значения в индивидуально-
личностном становлении студента позволяет в 
качестве основных выделить функции само-
понимания (рефлексивная мыследеятельность 
субъекта, «произведение» личностного смыс-
ла), самореализации (выявление, раскрытие и 
опредмечивание своих сущностных сил), са-
моутверждения (осознание себя и отношение 
к себе через предъявление своего «конкретного 
я» другим людям, для которых оно выступает 
в качестве объекта), саморазвития (самосози-
дание человека, обеспечивающее неповтори-
мость и открытость его индивидуальности) и 
самооценки (сопоставление потенциала, стра-
тегии, процесса и результата своей и других 
учебно-профессиональной деятельности) [1]. 
Этическая позиция студента обеспечивает це-
лостность процесса его не только профессио- 
нального, но и личностного становления.

Система выделенных функций позволяет 
наиболее полно определить понимание этиче-
ской позиции студента и выявить ее внутрен-
нюю структуру. Нравственно-смысловая со-
ставляющая обеспечивает функции самопо-
нимания и саморазвития, является основани-
ем субъектности в профессиональном обще-
нии. она определяет способ удовлетворения 
фундаментальных потребностей человека в 
его профессиональной деятельности. Духовно-
ценностная составляющая, «отвечающая» за 
функции самооценки и саморазвития, раскры-
вает механизм становления и развития этиче-
ской позиции студента и определяет ее миро-
воззренческий аспект, связанный с самоопре-
делением. Морально-нормативная составляю-
щая, благодаря которой происходят самореа-
лизация и самоутверждение студента в учеб-
ной и учебно-производственной деятельности, 
раскрывает интенции процесса становления 
позиции, ее результативный аспект и опреде-
ляет профессиональное поведение студента.

Различие моральности, нравственности и 
духовности отчетливо проявля ется в различ-
ных формах эмоционального переживания 
человеком явлений действи тельности, непо-
средственно пред ставленных в его сознании и 
вы ступающих для него как события его соб-
ственной жизни. Переживания представляют в 
индиви дуальном сознании процесс выбора че-
ловеком мотивов и целей его де ятельности и 
тем самым способст вуют осознанию его отно-
шений к происходящим в его жизни событиям. 

Переживание как особая форма активно-
сти позволяет челове ку в критической жизнен-

ной си туации перенести тяжелые события, об-
рести благодаря переоценке цен ностей осмыс-
ленность существова ния. Переживание все-
поглощающее, яркое, самозабвенное, с пол-
ной концентрацией и абсолютной погружен-
ностью в него; переживание, в котором нет и 
тени юношеской робости, когда че ловек во-
истину становится человеком, а. Маслоу на-
зывал важнейшим способом самоактуализа-
ции. Механизм становления этической пози-
ции раскрывается в переживании воспитан-
ником эмоций стыда, совести и сострадания.

Специфика эмоций как раз в том и со-
стоит, что они отражают не собственно пред-
меты и явления мира, а отношения челове-
ка, в которых эти предметы и явления нахо-
дятся к его потребностям. В связи с этой осо-
бенностью разные эмоциональные пережи-
вания отражают и стимулируют становле-
ние различных составляющих этической по-
зиции. Так же, как через переживание знание 
приобретает ценностный характер, через 
эмоции происходит переработка ценностей 
в смыслы деятельности и жизни человека. 
Эмоции – тот канал, по которому педагог 
может проникать в ценностную и смысловую 
сферы воспитуемого.

Нарушение норм морали, осознание че-
ловеком несоответствия своего поведения 
принятым в дан ном сообществе и разделяе-
мым им самим требованиям морали пережи-
ваются в эмоции стыда. Стыд переживается 
как неудов летворенность собой, своим поведе-
нием, осуждение и обвинение себя. Стыд – это 
всегда стыд перед другими, страх быть осуж-
денным окружающими людьми. Стыд признает-
ся как полностью социально обусловленная эмо-
ция, формиру ющаяся в онтогенезе в ходе соз-
нательного усвоения этических норм и правил 
поведения кон кретного общественного строя, 
конкретной культуры. Выражение «мне стыд-
но» подразумева ет обязательно кого-то друго-
го, авторитетное лицо или группу лиц.

Стремление избежать стыда является 
мощным мотивом поведения, на правленного 
на самосовершенст вование, приобретение зна-
ний и умений, развитие способно стей. одна-
ко действенность этой эмоции обусловлена не 
только ценностными ориентациями челове-
ка, но и порогом чувствительности к мнениям, 
оценкам окружающих людей. При этом вос-
питанник фокусирует внимание на собствен-
ных поступках и качест вах. Стыд способству-
ет развитию самосознания, самоконтроля, са-
мокритичности и считается самой рефлекти-
рующей эмоцией. 



85

ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В отличие от стыда совесть представляет 
собой внутреннюю убежденность в том, что 
является добром и злом, способность челове-
ка осуществлять нравственный самоконт- 
роль, самостоя тельно формулировать для себя 
нравственные обязанности, тре бовать от себя 
их выполнения и оценивать совер шаемые по-
ступки. Совесть проявляется как в форме ра-
ционального осознания нравствен ного зна-
чения совершаемых дей ствий, так и в фор-
ме эмоциональ ных переживаний (например, 
«угрызений совести»). Здесь «другой» – это 
не индивид или данная группа, а обобщенный 
Другой (в пределе – человече ство, для религи-
озного человека – бог). Совесть – это пережи-
вание человеком несоответствия собственно-
го поступка его смысловому значению. если 
«стыдно» может быть и за другого, то «совест-
но» – только за себя (и перед собой). В этом 
отношении совесть выступает не только как 
чувство, но и как рефлексивный процесс.

Духовность регулируется иным эмоцио-
нальным состоянием, его правомерно опре-
делить как сострадание – эмоцию, означаю-
щую жалость, сочувствие, вызываемые чу-
жими страданиями, трудностями. При этом 
в сознании индивида отражается от ношение 
другого человека (или социальной группы) к 
происходя щим с ним (или с нею) событиям, 
и эти отношения опосредствован ы совмест-
ной деятельностью, общими целями, норма-
ми и ценностями (здесь сострадание выража-
ется как сопереживание). В основе таких отно-
шений лежит эмоциональная идентифи кация, 
когда человек как бы ста вит себя на место дру-
гого в сов местной деятельности, и эта иденти-
фикация побуждает его к собственной актив-
ности в преодолении чужих затруднений. Со-
страдание связано с эмпатией, пониманием 
другого человека, т.е. подразумевает эмоцио-
нальное взаимопроникновение в другого чело-
века и формирование в этом процессе устой-
чивой самооценки. 

При этом следует особо отметить, что со-
весть и стыд – реактивные чувства, которые 
возникают в ответ на свершившийся просту-
пок, переживания реального или мысленно-
го нарушения внутренних или внешних норм. 
Сострадание же – побудительное чувство, воз-
никающее до действия и являющееся внутрен-
ней причинной силой, стимулирующей добро-
детельный поступок. Именно в силу такого ха-
рактера чувство сострадания является верши-
ной этического переживания человека. Два 
других чувства – стыд и совесть – составляют 

его основание. В структуре этической позиции 
духовность является вершиной треугольника, 
в основании которого находятся моральность 
и нравственность человека. благодаря тако-
му пониманию духовности этическая позиция 
становится направленностью, вектором ста-
новления человеческого качества индивида.
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Spirituality in the structure of student’s 
ethic position
As the goal of professional education, there is suggested 
the ethic position, in its structure there is sorted out the 
morality and spirituality. There are defined the encour-
agement mechanisms of these components of the position.
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молодежная субкультура: 
категория и реальность*

Обобщены современные подходы к пониманию мо-
лодежной субкультуры, определены ее особенности. 
Анализируются представления студенчества о моло-
дежной субкультуре и ее роли в современном россий-
ском обществе, выявляются отношение студенче-
ства к молодежной субкультуре, влияние принадлеж-
ности к той или иной субкультуре на обучение в вузе.

Ключевые слова: определение, особенности моло-
дежной субкультуры, подходы к исследованию мо-
лодежной субкультуры.

Терминосочетание «молодежная субкуль-
тура» относительно недавно вошло в лекси-
кон философов, социологов, культурологов, 
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