
19

ка, его типические черты и уникальные свой-
ства, его развитие зависят от совокупности его 
отношений к окружающему миру. Сами свой-
ства человека проявляются только в его отно-
шении к другим людям, вещам и процессам.

Развитие человека приводит к изменению 
его отношений с окружением, к исчезнове-
нию одних и возникновению других отноше-
ний. В то же время изменение совокупности 
отношений, в которой существует данный че-
ловек, может привести к его изменению. Чело-
век вступает в отношения с созданными им ве-
щами, объективным миром и с другими людь-
ми. В результате в освоенном им мире он со-
зерцает самого себя и начинает относиться к 
самому себе как человек (т.е. обладает самосо-
знанием), лишь относясь к другому человеку 
как к себе подобному. 

В психологии отношение представля-
ет собой прежде всего интериоризованный 
опыт взаимоотношений человека с другими 
людьми в условиях социального окружения. 
Все составляющие психической организа-
ции человека – от самых низших до высших 
ее подструктур – связываются так или иначе 
с отношениями, причем этическое воспита-
ние предполагает «окультуривание» этих от-
ношений, возвышение их как результата че-
ловеческой деятельности, дополняющей его 
внешнюю и внутреннюю природу. Положи-
тельный или отрицательный опыт взаимо-
отношений с людьми стимулирует станов-
ление и соответствующей системы внутрен-
них отношений человека. 

Интеграция доминирующих субъективно-
оценочных, сознательно избираемых внутрен-
них отношений человека к действительности 
понимается как п о з и ц и я – «ядро» челове-
ка, не только условие его развития, но и важ-
ный показатель зрелости. Позиция определяет 
характер переживаний человека, особенности 
восприятия действительности, характер пове-
денческих реакций на внешние воздействия. 

Э. Фромм указывал на две кардинально 
противоположные жизненные позиции всех 
живущих на земле: «иметь» и «быть». Первая 
означает сведение смысла жизни к потребле-
нию: «Я есть то, чем я обладаю». Вторая за-
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В последнее время политики, педагоги 
и ученые обратились к проблемам духовно-
нравственного воспитания, нередко связы-
вая его с религиозным. Между тем такой под-
ход не представляется нам очевидным. Духов-
ность издавна рассматривалась как категория 
этики, вне связи с религией. 

Сопоставляя близкие и часто употребля- 
емые синонимично понятия «этическое про-
свещение» и «этическое воспитание», мы об-
наруживаем, что в первом случае в качестве 
результата видится усвоение определенной 
суммы информации, во втором  – изменения 
в самом человеке, в его отношении к событи-
ям жизни. Отношение, вероятно, и составля-
ет предмет воспитания, одновременно явля-
ясь одной из центральных категорий этики.

Отношение, согласно словарным опре-
делениям, – это взаимная связь разных пред-
метов, действий, явлений, касательство меж-
ду кем- или чем-нибудь, а также связь между 
кем-нибудь, возникающая при общении, кон-
тактах. «Отнестись» означает составить свое 
представление о ком- или чем-нибудь, внут- 
ренне оценить, проявить свое чувство к кому- 
или чему-нибудь, симпатию или антипатию, а 
также иметь касательство к кому- или чему-
нибудь. В философии отношение признается 
как момент взаимосвязи всех явлений. Отно-
шения объективны, ничто не существует вне 
отношений. Существование всякого челове-
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ское воспитание понимается как продолжение 
традиции, идентификация с социокультурным 
окружением, принятие норм, усвоение сово-
купности правил и образцов поведения, само-
ограничение, запрет. Человек в этом аспекте 
воспринимается в связи с соответствием при-
нятым нормам, и это соответствие обозначает-
ся категорией «личность» – человек, соответ-
ствующий социокультурным ожиданиям (ко-
торый ведет себя «как должно», «как принято 
вести себя в данной обстановке»). Результатом 
морального воспитания является выбор соот-
ветствующего принятой норме способа пове-
дения как формы взаимодействия с окруже-
нием. 

Нравственность  – ориентация на внут- 
ренне понятый смысл вещей и явлений жизни. 
Этические учения, лежащие в русле этого на-
правления, раскрывают внутренние побуди-
тельные силы и регулятивы культуросообраз-
ного поведения человека, которые предстают 
как его нравственные характеристики. Поиск 
смысла становится центральной проблемой 
нравственного воспитания, ведь, как пишет 
В.И. Пузько [1], обрести смысл жизни означа-
ет «быть у себя не в гостях, а дома: в языке, в 
мыслях, в чувствах, в действиях». Самоопре-
деление, самостановление, самореализация 
и прочие «само-», определяющие самоцен-
ность человека в жизни и деятельности, тре-
буют и саморегуляции, стержнем которой яв-
ляется нравственность. В этом понимании че-
ловек оценивается с точки зрения его уникаль-
ности, неповторимости, что выражает индиви-
дуальность человека как его выделенность из 
окружения. Смысловая сфера человека про-
является в характере его общения с окружаю-
щим миром как способа обмена информацией 
и связанными с нею эмоциональными состоя-
ниями. 

Духовность в этой триаде понятий опре-
деляет направленность на ценностное взаи-
модействие с окружающим миром. Наличие 
ценностей есть выражение небезразличия 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 
кантовской «формальной» этике. централь-
ной воспитательной проблемой здесь является 
проблема добра и зла, жизненной позиции и ее 
реализации в соответствующей деятельности. 
Этот подход раскрывает понятие субъекта де-

ключается в самом проживании взаимодей-
ствия с миром: «Я есть то, что со мной проис-
ходит». При первой человек центрируется на 
средствах существования, при второй – на со-
держании жизни как бытия. 

традиционно воспитание рассматривается 
с позиций обладания: общества – личностью, 
личности – социальными и культурными цен-
ностями, человека – человеком и т. д. Этиче-
ское воспитание при таком подходе подменя-
ется просвещением (ознакомлением с этиче-
скими нормами) или выработкой навыков мо-
рального поведения (тренировкой). Бытий-
ный подход к воспитанию переводит воспри-
ятие человека в сферу активности, деятельно-
сти, субъектности. Бытие все шире входит в 
педагогику воспитания как развитие потреб-
ностей от физиологических к высшим, как ка-
тегория, обозначающая духовно наполненную 
жизнь, полноту существования (например, 
«радость бытия»). Все чаще педагоги при-
ходят к выводу, что «содержанием воспита-
ния должно стать содержание жизни ребенка» 
(е. В. Бондаревская). анализируя различные 
подходы к определению категории «воспита-
ние», мы обнаруживаем, что большинство ав-
торов одновременно рассматривают его в трех 
аспектах (социальное явление, процесс и дея-
тельность), 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 социокуль-
турное (выбор и осуществление культуросо-
образного способа жизни и поведения), инди-
видуальное (самостановление субъектом куль-
турного процесса) и сопричастное бытие вме-
сте со значимыми Другими. В этических уче-
ниях этим трем аспектам соответствуют мо-
раль, нравственность и духовность.

Педагогический анализ этических пред-
ставлений позволяет отличить моральность 
человека от его нравственности и личность 
как тип, «слиянность» с обществом, от инди-
видуальности человека, его выделенности из 
общественного бытия. Менее распростране-
на точка зрения, при которой в систему эти-
ческих 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, сообщества, 
культуры. Этические взгляды здесь предстают 
как нормативная этика, учение о должном, си-
стема моральных представлений о нормах по-
ведения в обществе, как деонтология. Этиче-
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общественного настроения, подражания, вну-
шения (Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев). 

Различие моральности, нравственности и 
духовности отчетливо проявляется в много-
образных формах эмоционального пережива-
ния человеком явлений действительности, не-
посредственно представленных в его созна-
нии и выступающих для него событиями его 
жизни. Переживания представляют в индиви-
дуальном сознании процесс выбора человеком 
мотивов и целей его деятельности и тем са-
мым способствуют осознанию его отношений 
к происходящим в его жизни событиям. 

Механизм становления этической по-
зиции раскрывается в переживании воспи-
танником эмоций стыда, совести и состра-
дания. Специфика эмоций как раз в том и 
состоит, что они отражают не собственно 
предметы и явления мира, а отношения че-
ловека, в которых эти предметы и явления 
находятся к его потребностям. В связи с этой 
особенностью разные эмоциональные пере-
живания 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 данном сообществе и разделя-
емым им самим требованиям морали пере-
живается в эмоции с т ы д а  как неудовлет-
воренности собой, своим поведением, осуж-
дения и обвинения себя. Стыд – это всегда 
стыд перед другими страх быть осужден-
ным окружающими людьми. Стыд признает-
ся как полностью социально обусловленная 
эмоция, формирующаяся в онтогенезе в ходе 
сознательного усвоения этических норм и 
правил поведения конкретного обществен-
ного строя, конкретной культуры. Выраже-
ние «мне стыдно» подразумевает обязатель-
но кого-то другого, авторитетное лицо или 
группу лиц.

Стремление избежать стыда является мощ-
ным мотивом поведения, направленного на са-
мосовершенствование, приобретение знаний 
и умений, на развитие способностей. Одна-
ко действенность этой эмоции обусловлена 
не только ценностными ориентациями чело-
века, но и порогом чувствительности к мне-

ятельности (его поведения, отношений, куль-
туры), для которого характерно взаимодей-
ствие со средой: обмен влияниями, не только 
принятие ценностей среды, но и утверждение 
в ней своих взглядов, своего значения. И это 
утверждение происходит через деятельность 
как целесообразное изменение окружающе- 
го мира.

Э т и ч е с к а я  п о з и ц и я  человека пред-
стает одновременно как позиция моральная 
(личностная, соответствующая внешней нор-
ме поведения), нравственная (индивидуаль-
ная, определяемая специфической системой 
смыслов) и духовная (субъектная, утвержда-
ющая ценности в деятельности). анализ сущ-
ностных характеристик этической позиции и 
ее значения в индивидуально-личностном ста-
новлении человека позволяет в качестве основ-
ных выделить функции самопонимания (реф-
лексивная мыследеятельность субъекта, «про-
изведение» личностного смысла), самореали-
зации (выявление, раскрытие и опредмечива-
ние своих сущностных сил), самоутвержде-
ния (осознание себя и отношение к себе через 
предъявление своего «конкретного Я» другим 
людям, для которых оно выступает в качестве 
объекта), саморазвития (самосозидание чело-
века, обеспечивающее неповторимость и от-
крытость его индивидуальности) и самооцен-
ки (сопоставление потенциала, стратегии, про-
цесса и результата своей и чужой деятельно-
сти). Этическая позиция человека обеспечива-
ет целостность процесса его субъектного ста-
новления.

Без эмоционального отношения невоз- 
можна внутренняя связь человека с миром. 
Эмоции, будучи явлением физиологическим, 
психологическим, социальным и педагогиче-
ским, изучаются на междисциплинарном уров-
не. Физиологи считают, что эмоции генетиче-
ски первичны по отношению к воле и интел-
лекту (В.к. Вилюнас, П.В. Симонов, к.к. Пла-
тонов, Г.Х. Шингаров). В философских и 
социально-этических исследованиях эмоции 
рассматриваются как компонент, обеспечива-
ющий единство рационального и эмоциональ-
ного в процессе нравственного воспитания 
как целостности (л.М. архангельский, В. Ви-
чев, И.С. кон и др.), как одна из составляющих 
понятия «нравственная ценность» (М.С. ка-
ган, И.С. кон, л.л. титаренко), как необходи-
мый компонент и психологический механизм 
в процессе формирования нравственных ка-
честв человека (л.М. архангельский, М.С. ка-
ган), как феномен межличностного общения, 
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го нарушения внутренних или внешних норм. 
Сострадание же – побудительное чувство, 
возникающее до действия и являющееся вну-
тренней причинной силой, стимулирующей 
добродетельный поступок. В силу этого чув-
ство сострадания является вершиной этиче-
ского переживания человека. Два других чув-
ства – стыд и совесть – составляют его осно-
вание. Соответственно, в структуре этической 
позиции духовность является вершиной тре- 
угольника, в основании которого находятся 
моральность и нравственность человека. В та-
ком понимании этическая позиция становится 
направленностью, вектором становления че-
ловеческого качества индивида.

активное отношение к жизни воспиты-
вается именно через сострадание и милосер-
дие уже с ранних лет. как пишет е.а. Ямбург, 
«сделать “прививку” милосердия и сострада-
ния именно в этом возрасте – задача во всех 
отношениях благородная» [2, с. 172]. Отечест- 
венная дореволюционная педагогика дает 
здесь достойные примеры. В педагогической 
теории и массовой практике образования мно-
гократно доказано, что «ответственное отно-
шение к жизни лучше всего формируется че-
рез сострадание, когда чужая беда принимает-
ся близко к сердцу, рушится природный дет-
ский эгоизм и возникает стремление прийти 
на помощь, взять на себя ответственность – за 
кого-то или за что-то» (е.а. Ямбург) [2].

Современная социальная ситуация, с 
одной стороны, поглощает самость, а с дру-
гой – толкает человека к утверждению послед-
ней, к самоопределению. Максимально широ-
кий доступ к знаниям, росту квалификации, к 
удовлетворению образовательных интересов 
и потребностей в самообразовании, несомнен-
ное увеличение состязательности во всех сфе-
рах жизни, обновление мировоззрения, идео-
логии, плюрализм требуют от каждого челове-
ка своевременного выявления и развития его 
способностей. Многое зависит от самого ин-
дивида, решающего, быть ему субъектом раз-
вития или объектом формирования: «Я слышу 
голос, но только мне решать, является ли он 
гласом ангела» (Ж.-П. Сартр). 

В современной педагогике все более зна-
чимой становится задача воспитания чело-
века, способного к самоопределению и кон-
струированию своего жизненного пути в по-
токе социально-экономических и культурных 
перемен, которые зачастую воспринимаются 
как хаотичные и лишенные внутренней логи-
ки. термин «самоопределение» используется в 

ниям, оценкам окружающих людей. Фокуси-
руя внимание воспитанника на собственных 
поступках и качествах, стыд способствует 
развитию самосознания, самоконтроля, са-
мокритичности и считается самой рефлекти-
рующей эмоцией. 

В отличие от стыда с о в е с т ь  представ-
ляет собой внутреннюю убежденность в 
том, что является добром и злом, способ-
ность человека осуществлять нравствен-
ный самоконтроль, самостоятельно фор-
мулировать для себя нравственные обязан-
ности, требовать от себя их выполнения и 
производить оценку своих поступков. Со-
весть проявляется как в форме рациональ-
ного осознания нравственного значения со-
вершаемых действий, так и в форме эмоцио- 
нальных переживаний (например, «угрызе-
ний совести»). Здесь «другой» – это не кон-
кретный индивид или данная группа, а обоб-
щенный Другой (в пределе – человечество, 
для религиозного человека – Бог). Совесть – 
это переживание человеком несоответствия 
собственного поступка его смысловому зна-
чению. если «стыдно» может быть и за дру-
гого, то «совестно» – только за себя (и перед 
собой). В этом отношении совесть выступа-
ет не только как чувство, но и как рефлек-
сивный процесс.

Духовность регулируется иным эмо-
циональным состоянием, его правомер-
но определить как с о с т р а д а н и е  – эмо-
цию, означающую жалость, сочувствие, вы-
зываемые чужими страданиями, трудностя-
ми. При этом в сознании индивида отража-
ется отношение другого человека (или соци-
альной группы) к происходящим с ним (или с 
нею) событиям, и эти отношения опосредство-
ваны совместной деятельностью, общими це-
лями, нормами и ценностями (здесь сострада-
ние выражается как сопереживание). В основе 
таких отношений лежит эмоциональная иден-
тификация, когда человек как бы ставит себя 
на место другого в совместной деятельности, и 
эта идентификация побуждает его к собствен-
ной активности в преодолении чужих затруд-
нений. Сострадание связано с эмпатией, пони-
манием другого человека, т.е. подразумевает 
эмоциональное взаимопроникновение с дру-
гим человеком и формирование в этом про-
цессе устойчивой 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-
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Spiritual and moral education: ethic 
approach
There are substantiated the categories of morality and 
spirituality in the context of ethic (religious) education, 
ethic attitude as the aim of spiritual and moral 
education, emotional mechanisms of such education.
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ПсИХОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕскИЕ 
АсПЕкТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБРАЗА МИРА у РЕБЕНкА-
ДОшкОЛьНИкА 

Рассматриваются проблемы формирования у до-
школьника образа мира как целостного образова-
ния познавательной сферы личности. Подчеркива-
ется, что образ мира существует и функциониру-
ет на трех уровнях – сенсорно-перцептивном, ин-
теллектуальном, личностном. 

Ключевые слова: образ мира, познавательная сфера, 
сенсорный опыт, обогащенный образ мира, субъ-
ектный опыт, системно-деятельностный подход.

Становление человека – это длительный 
целостный процесс в общей эволюции. По-
явление человека предполагает формирова-
ние не неопределенного индивида, а суще-
ства, способного мыслить, ставить цели и 
решать задачи, выходящие за пределы био-
логических потребностей, осуществлять 
действия, связанные с проективной деятель-
ностью, предполагающей отношение других 
людей к ней, выделять себя из других подоб-
ных. Это становление сознания и мышления 
как формы существования человека. толь-
ко состоявшись как человек, субъект сможет 
воспринимать мир по-человечески, сформи-
ровать образ мира. Но для того чтобы это про-

психологии, социологии, педагогике для обо-
значения процесса взросления человека, ори-
ентации его в мире ценностей, формирования 
жизненной перспективы, жизненных планов, в 
связи с процессом определения человеком сво-
его места, назначения, отношения к миру, об-
ществу, где осуществляется переход возмож-
ности в действительность. Самоопределение 
понимается как способность человека стро-
ить жизнь в соответствии со своей индивиду-
альностью, как способ взаимодействия чело-
века и общества, как готовность к рациональ-
ной организации времени, как способность к 
саморегуляции и т.д. По сути, речь идет о вы-
боре того или иного образа жизни человека, о 
выборе того контекста, того социокультурного 
пространства, в котором человек хочет стро-
ить себя, свою индивидуальную историю. 

В отношении этического воспитания 
особенно важным представляется вывод ис-
следователей о том, что понятие самоопре-
деления предполагает принятие некоторых 
пределов, относительно которых или в ко-
торых самоопределение происходит: запре-
тов, ограничений, норм и правил выполне-
ния определенной деятельности (норм педа-
гогической или медицинской деонтологии, 
например). В связи с этим для этического 
воспитания особенно важным является изу-
чение феноменов аскетизма, самоограниче-
ния, самоотречения как способа корректи-
ровки ценностных ориентаций. 

Этическое самоопределение человека как 
процесс и результат выбора им собственной 
позиции, целей и средств самоосуществления 
в конкретных обстоятельствах бытия, основ-
ной способ обретения и проявления челове-
ком внутренней свободы становится базовым 
механизмом становления этической позиции 
субъекта. Суть процесса самоопределения со-
стоит в актах выявления и утверждения инди-
видуальной позиции в проблемных ситуациях, 
когда человек оказывается перед необходимо-
стью альтернативного выбора и должен при-
нимать экзистенциальные или прагматические 
решения. 
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