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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Политические и идеологические де-

баты конца прошлого и начала настоящего века, дискуссии о приоритете 
прав человека или прав нации, государства, поиск решения проблем со-
временности высветили ценностные основания многообразных точек 
зрения относительно программы социально-культурного развития обще-
ства. Системообразующим компонентом такой программы являются 
идеалы и лежащие в их основаниях ценности. Однако «размытость» 
идеалов ведет к тому, что человек вынужден или ориентироваться на 
ценности определенной социальной группы (профессиональная, полити-
ческая и т.п.), или определять их для себя самостоятельно. Более того, 
«размытость» идеалов порождает «нравственный плюрализм», который 
отрицает право каких-либо групп или людей на обладание «истинными 
ценностями». Как отмечается в современных исследованиях о нравст-
венной жизни общества, это происходит потому, что к морали апелли-
руют только тогда, когда требуется подтвердить решения того или иного 
лица или придать им видимость убедительности.  

Современное общество, в котором произошла потеря взаимной от-
ветственной зависимости, неразумно растрачивает ресурсы, несправед-
ливо относится к будущим поколениям. Между тем только взаимозави-
симость людей, выполняющих конкретные социальные роли и функции 
на своем месте, формирует общность взглядов на мир, в котором они 
живут, ответственность за результаты своей деятельности перед буду-
щими поколениями. 

Если «субъектная ценность индивида имеет, по определению, обще-
ственную природу и только эта последняя отображается в нрав-
ственности» (М.Б.Туровский), то необходимо найти общее направление 
движения; оно «неизбежно приведет к формированию общечеловеческой 
этики, в которой понятие о благе снова окажется внутри самой морали. 
Без понятия общего блага <…> жизнь становится бессмысленной» 
(А.В.Разин).  

В традиционном обществе проблем с единым благом не возникало. 
С точки зрения Аристотеля, воспитание в человеке добродетели приво-
дит к тому, что его благо совпадает с благом людей, связанных узами 
общества. Никакое постижение человеком своего блага не противоречи-
ло постижению другими своих благ. В современном обществе не все так 
просто, ибо существует плюрализм мнений, обусловленных наличием 
альтернативных ценностей, которые могут быть проблематичными даже 
для того человека, чьим сознанием они «схвачены», но при этом без ин-
дивидуального сознания «невозможно существование сознания людей 
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как коллективного общественного достояния, как общего блага» 
(А.В.Разин). 

Постижению каждым значения (ценности) такого общего блага, как 
жизнь, достойная человека, способствует ценностное сознание, в кото-
ром актуализированы смыслы жизни и деятельности и которое способно 
«прочитать» эти смыслы заново таким образом, что человек осознáет 
свой долг и свою ответственность перед будущими поколениями, почув-
ствует свою вовлеченность в целостность культурного опыта, который 
он призван созидать, совершенствовать и транслировать другим поколе-
ниям.  

В настоящее время стало очевидно, что без ориентации на воспроиз-
ведение и созидание ценностей, определяющих смысл жизни человека 
(сущее), ориентирующих его на духовно-практическое освоение дейст-
вительности (должное), не удастся создать условий для жизни, до-
стойной человека. В практике образования подобное понимание ценно-
стных аспектов жизнедеятельности является условием включения буду-
щих учителей в систему многообразных отношений, которое (включе-
ние) всегда осуществляется при участии (на основе) сознания в целом и 
ценностного сознания в частности.  

Ценностное сознание учителя не просто отражает педагогическую 
реальность, но участвует в ее практическом освоении, в ее «ценностной 
реструктуреализации» (А.В.Разин). Ценностный мир будущего учителя, 
находящий свое внешнее выражение в его образе, который, опосредуясь 
учащимися, становится основой воспитания школьников «посредством 
образа» и «ради образа», приходит к нему извне – из социокультурного 
и морального пространства, из которого он «черпает» ценности, регули-
рующие и направляющие его деятельность и взаимодействие с миром и с 
людьми. Превращение ценностей социума в ценности личности будуще-
го учителя происходит в процессе образования и воспитания, в процессе 
приобщения к ценностному сознанию других людей. К ценностному 
сознанию учителя приобщаются и учащиеся, с которыми он взаимо-
действует. Присвоенные будущим учителем в организуемой преподава-
телем педагогического вуза ценностно-ориентационной деятельности 
ценности проясняют смысл нравственных принципов и добродетелей, 
освящают моральный выбор. 

Проблема формирования ценностного сознания будущего учителя 
является междисциплинарной, а ее решение, предполагающее использо-
вание различных подходов, невозможно без обращения к знанию других 
наук, в рамках своего объекта изучающих ценностное сознание в раз-
личных его аспектах. 
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Категория «ценностное сознание» приобрела статус междисципли-
нарной, фиксирующей в каждой науке область ее значений. Философско-
этический уровень исследования ценностного сознания задает направ-
ленность категориальному анализу понятия «ценностное сознание». Ос-
мысление проблемы формирования и развития ценностного сознания бу-
дущего учителя осуществляется от философско-этического уровня к 
психологическому, а затем на педагогическом уровне.  

На каждом уровне исследования ценностного сознания учителя оно 
«открывается» в особом, свойственном только этическому, психологиче-
скому или педагогическому подходу ракурсе, а познаваемое каждой нау-
кой обогащает научные представления о ценностном сознании и откры-
вает перспективы углубления и конкретизации представлений о сущно-
сти и содержании ценностного сознания, о путях практического исполь-
зования научного знания. 

Анализ научной литературы показывает, что если исследование 
ценностного сознания имеет давнюю традицию в философии, этике, то 
педагогическая наука совсем недавно обратилась к проблеме формиро-
вания ценностного сознания учителя и учащихся.  

Темпоральной точкой отсчета появления ценностной проблематики 
в истории науки, а следовательно, и точкой отсчета в исследовании соб-
ственно феномена «ценностное сознание», который закреплен адекват-
ной категорией, является новое время, когда наука пришла к четкому 
различению познавательного и ценностного отношения человека к миру 
и осознала «своеобразие вопросов о ценностях в их отличие от вопросов 
о бытии и о его познании» (И.Кант). Обоснование И.Кантом того, что 
наряду с познавательным и практическим (целеполагающим) отношени-
ем существует еще оценочное и ценностное отношение, послужило от-
правной точкой для поиска путей снятия противопоставления научных 
истин ценностному критерию, который имманентно присутствует в объ-
ективированном знании. 

На идее Р.Г.Лотца, придавшего понятию ценности статус философ-
ской категории, о необходимости соединения требования нравственного 
закона с личностным чувством «любви к прекрасному» оформились две 
аксиологические школы: неокантианская, или Баденская (В.Вин-
дельбанд, Г.Риккерт), и феноменологическая (Э.Гуссерль, М.Шелер, 
Н.Гартман). 

В отечественной науке ценностная проблематика находится в центре 
внимания философов и этиков (Р.Г.Апресян, В.А.Блюмкин, В.П.Вы-
жлецов, Г.М.Гумницкий, А.А.Гусейнов, О.Г.Дробницкий, И.Л.Зелен-
кова, А.А.Ивин, В.В.Ильин, М.С.Каган, В.А.Конев, Л.А.Микешина, 
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А.В.Разин, В.Н.Сагатовский, Л.Н.Столович, А.И.Титаренко, В.А.Титов, 
В.П.Тугаринов, М.Б.Туровский и др.), социологов и психологов 
(М.И.Бобнева, Б.С.Братусь, Е.Д.Дорофеев, В.П.Зинченко, В.В.Знаков, 
Н.А.Журавлева, Д.А.Леонтьев, Н.С.Пряжников, В.А.Ядов и др.), педаго-
гов (В.П.Бездухов, М.В.Богуславский, Е.В.Бондаревская, А.И.Кирьякова, 
Г.А.Мелекесов, А.А.Орлов, О.К.Позднякова, В.А.Сластенин, 
Г.И.Чижакова и др.). 

В трудах ученых освещаются проблемы определения специфики и 
структуры ценностей, функций ценностей и ценностных ориентаций, 
приобщения человека к ценностям и формирования у него ценностных 
ориентаций. В контексте культурологии выявляется статус ценности как 
аксиологической формы культуры (В.А.Конев), в которой (ценности) 
«получает отражение центрация индивида в деятельности, а вместе с ней 
и его рефлексия на себя» (М.Б.Туровский). В контексте аксиологии уяс-
няются специфика и структура ценности, ее отличия от истины, от поль-
зы, от цели, от идеала (Р.Г.Апресян, В.П.Выжлецов, М.С.Каган, 
Л.Н.Столович и др.). Психологическая наука выявляет механизмы «схва-
тывания» ценностей сознанием, «помещения» ценностей в план сознания 
(Б.С.Братусь, Д.А.Леонтьев, В.А.Ядов и др.). 

Особо следует отметить исследования, в которых обосновывается 
важность включения ценностного критерия в содержание научной исти-
ны, ценностного подхода – в содержание критерия истины (М.Б.Ту-
ровский); раскрывается, что сознание не сводится к познанию, к гносео-
логической стороне, а имеет познавательную (гносеологическую, теоре-
тическую), ценностную и практическую стороны (В.А.Блюмкин); обос-
новывается, что идеалы являются элементом сознания (Р.Г.Апресян), что 
категории этики и понятия этики являются категориями и понятиями 
морального (ценностного) сознания (Р.Г.Апресян, Е.В.Беляева, 
А.А.Гусейнов, И.Л.Зеленкова, Е.В.Золотухина-Аболина, Т.В.Мишатки-
на, А.В.Разин и др.); раскрываются сущность и содержание оценочного и 
ценностного отношения (В.П.Кобляков, М.С.Каган, А.В.Разин); обосно-
вывается, что содержание ценностного сознания образуют ценности 
(В.П.Выжлецов, М.С.Каган, А.В.Разин и др.); доказывается, что катего-
рии этики и понятия морали обладают значением важнейших моральных 
ценностей (В.П.Кобляков, Д.М.Архангельский, Д.Джафарли). 

Методологическое значение данных теорий и концепций заключает-
ся в том, что понимание содержания ценностного сознания и цен-
ностного отношения дает возможность раскрыть содержание ценностно-
го сознания учителя, определить способы и средства воссоздания соот-
ветствующих явлений в аксиологическом педагогическом пространстве, 
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которое необходимо как для воспроизведения, трансляции культуры, так 
и для развития способности будущих учителей к «кристаллизации нрав-
ственных ценностей» (А.И.Титаренко).  

Педагогическая наука совсем недавно обратилась к проблеме фор-
мирования ценностного сознания учителя и учащихся. В.А.Сластенин и 
Г.И.Чижакова выделяют такие понятия педагогической аксиологии, как 
«ценности», «ценностное сознание», «ценностное отношение», «цен-
ностная установка», «ценностная ориентация». Е.Е.Волчков, исследо-
вавший проблему формирования ценностного сознания курсантов юри-
дического вуза, в качестве структурных компонентов ценностного соз-
нания выделил этическое, моральное знание и ценности. Т.В.Жирнова, 
изучавшая проблему формирования нравственно-ценностной сферы соз-
нания студентов колледжа, в качестве ее структурных компонентов вы-
делила общечеловеческие ценности и обладающие значением важней-
ших моральных ценностей понятия морали (долг, совесть, справедли-
вость и др.). 

Отмечая плодотворность рассмотренных исследований, следует при-
знать, что в педагогической теории проблема формирования цен-
ностного сознания будущего учителя фундаментально не осмыслена. 
При ясном понимании необходимости разработки понятия «ценностное 
сознание учителя» в его педагогическом аспекте ряд связанных с этим 
проблем до настоящего времени остается нерешенным. Потребность 
восполнить данный пробел в научном знании и определяет актуальность 
нашего исследования.  

Среди многих проблем, возникающих при изучении проблемы фор-
мирования ценностного сознания учителя, необходимо исследовать та-
кие, которые связаны с обоснованием структуры ценностного сознания 
учителя и с раскрытием содержания его структурных компонентов; с 
разработкой понятия «аксиологическое педагогическое пространство»; с 
разработкой концепции формирования ценностного сознания будущего 
учителя в процессе обучения в педагогическом вузе, зада-ющей способ 
создания модели процесса формирования такого сознания студентов; с 
определением направлений деятельности преподавателя педвуза по фор-
мированию ценностного сознания будущего учителя; с обоснованием 
содержания процесса формирования ценностного сознания будущего 
учителя, и ряд других. 

Как показывает анализ опыта работы образовательных учреждений, 
даже те учителя, которые целенаправленно и сознательно создают усло-
вия для «взращивания» в ученике гуманности, человечности, в полной 
мере не осознают, что «добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а 
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тот, кто не умеет делать зла» (В.О.Ключевский). Стремясь воспитывать в 
ученике добродетели, педагоги далеко не всегда осознают, что «нравст-
венные добродетели состоят не столько в наличии достоинств, сколько в 
отсутствии недостатков» (Ф.Шатобриан). При организации ценностно-
ориентационной деятельности учащихся учителя все еще не создают та-
кого аксиологического педагогического пространства, в котором осуще-
ствляется взаимный переход ценностей «для себя» в ценности «для дру-
гого». 

Педагогическая наука находится в поиске способов «возвращения 
блага в лоно морали», проникновения морали «внутрь» ценностного соз-
нания учителя, учащихся. Однако в педагогической практике данные за-
дачи реализуются не всегда успешно, причем не потому, что учителя не 
организуют «движения» ценностей в пространстве отношений между со-
бой и учащимися под знаком реализации добра, но потому, что далеко не 
всегда осознают, что «единого» блага и «единого» добра для всех быть 
не может.  

Налицо противоречия между потребностью общества в учителе, 
способном устанавливать между собой и учащимися смысловое цен-
ностное единство, содержательным ядром которого является взаимопо-
нимание, позволяющее под знаком нравственно-понимающего отноше-
ния друг к другу осуществлять действия, признаваемые каждым отвеча-
ющими его представлениям о благе, осуществлять реальный выбор меж-
ду жизнью хорошей и плохой, и недостаточным осознанием учителями 
того, что ценностное сознание, наполненное педагогическими смыслами, 
выводит его на точку зрения правды, которая как комплексное выраже-
ние ценностного отношения к миру и к людям придает стойкость умона-
строениям и действиям при организации ценностно-ориентационной 
деятельности, при созидании человеческого и человечного в ученике; 
между практической необходимостью формирования ценностного созна-
ния будущего учителя и недостаточной представленностью в педагоги-
ческой науке теоретических оснований для разработки практико-
ориентированной концепции формирования ценностного сознания сту-
дентов в процессе обучения в педагогическом вузе.  

Стремление найти пути разрешения указанных противоречий и оп-
ределило проблему нашего исследования. В теоретическом плане это 
проблема разработки практико-ориентированной концепции формирова-
ния ценностного сознания будущего учителя; в практическом плане − 
проблема определения содержания и методов формирования ценностно-
го сознания будущего учителя.  
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Объект исследования – процесс обучения будущего учителя в пе-
дагогическом вузе.  

Предмет исследования – подход, принципы, содержание и методы 
формирования ценностного сознания будущего учителя, обеспечива-
ющие понимание им важности совпадения его блага с благом других. 

Цель исследования – разработка и теоретико-методологическое 
обоснование практико-ориентированной концепции формирования цен-
ностного сознания будущего учителя. 

Гипотеза исследования. Ценностное сознание учителя есть субъек-
тивный способ бытия ценностных отношений, поскольку знание, значе-
ние, смысл, идеал, понятия и категории, выступающие в значении цен-
ностей, определяют субъективные ценностные отношения личности учи-
теля. 

Суждения студентов к моменту поступления в педагогический вуз о 
таких понятиях, как долг, ответственность, совесть, честь, достоин-ство, 
поверхностны. Ценностное сознание первокурсников еще не зафиксиро-
вало связности знания о категориях и понятиях этики и морали, при-
дающих ценностную ориентацию педагогическому знанию. Главное же, 
что ценностное сознание студентов, «видя» такие понятия, как долг, от-
ветственность, совесть, честь, достоинство, не «обращает внимания» на 
их педагогический смысл, не объясняет и не анализирует содержания 
ценностей с педагогической точки зрения, а его действия сводятся к об-
наружению фактов, свидетельствующих о наличии той или иной ценно-
сти.  

Формирование ценностного сознания будущего учителя предполага-
ет, что взаимовоздействие этического, морального знания и педагогиче-
ского знания обеспечивает воспроизведение педагогического смысла 
ценностных аспектов категорий этики и понятий морали, в которых в 
снятом виде представлены нормативно-ценностные рекомендации этиче-
ской науки относительно того, каким должен быть ученик в свете мо-
рального закона. Это становится реальностью благодаря «развороту» 
ценностного сознания будущего учителя на ценностный мир учеников, в 
котором студент оказывается представленным другим людям, а ученик 
представительствует ценностный мир будущего учителя: учитель и уча-
щиеся как субъекты отношений ставят себя в центр взаимодействия, в 
котором возникает антиномичность их позиций. С одной стороны, учи-
тель, будучи центром взаимодействия, организует восхождение учащих-
ся к культуре, формирует у них систему ценностных отношений к миру, 
к людям и к себе. С другой стороны, ученик, также являющийся центром 
взаимодействия, осваивает систему ценностей. Разрешение этой антино-
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мии и составляет содержание процесса развития ценностного сознания 
учителя и ученика как субъектов культуры и морали. 

Формирование ценностного сознания будущего учителя будет ус-
пешным, если: 

– обоснована «регулятивная идея», определяющая стратегию разра-
ботки практико-ориентированной концепции формирования ценностного 
сознания будущего учителя, и раскрыта ее (идеи) сущность, осмысли-
ваемая в контексте уровней целостной педагогической и морально-
этической рефлексии, каждый из которых адекватен конкретному уров-
ню методологии;  

– в основаниях разработанной в контексте уровней методологии 
концепции, определяющей способ создания модели процесса формиро-
вания ценностного сознания будущего учителя в аксиологическом педа-
гогическом пространстве, находятся ценностный подход, реализуемый 
на философском, общенаучном и конкретно-научном уровнях методоло-
гии, и совокупность принципов, обеспечивающих его реализацию; 

– определение направлений деятельности преподавателя педвуза по 
формированию ценностного сознания будущего учителя и обоснование 
средств их реализации осуществляется в соответствии с источниками 
формирования такого элемента содержания образования, как система 
ценностных отношений студента к миру, к людям и к себе;  

– реализация преподавателем содержания процесса формирования 
ценностного сознания будущего учителя осуществляется с помощью та-
ких методов, которые, обеспечивая реализацию ценностного подхода, 
позволяют «разворачивать» ценностное сознание студента так, чтобы 
оно «видело», каким образом ценности «движутся» в аксиологическом 
педагогическом пространстве, «обращало внимание» на содержание 
ценностных отношений, реализуемых в ценностно-ориентационной дея-
тельности;  

– развитие ценностного сознания студента происходит в единстве с 
наполнением его структур педагогическим содержанием, чему способст-
вует такая организация обучения, при которой осваиваемое студентами 
этическое, моральное знание интерпретируется с точки зрения возмож-
ностей практического его применения в педагогической деятельности, а 
педагогическое знание интерпретируется не с точки зрения «воспроиз-
ведения» морали как таковой, но воспроизведения ценностных пред-
ставлений педагогов прошлого и настоящего о способах приобщения 
учащихся к ценностям, об организации ценностно-ориентационной дея-
тельности учащихся, о создании аксиологического педагогического про-
странства;  
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– воспроизведение будущим учителем на философско-этическом 
уровне рефлексии общего этического основания жизнедеятельности в 
единстве с обоснованием содержания методологического и мировоз-
зренческого уровней ценностного отношения, воспроизведение на мо-
рально-педагогическом и нравственно-педагогическом уровнях рефлек-
сии ведущей идеи педагогической ситуации, осуществление категориза-
ции данной ситуации, являющейся (категоризация) основой для выбора 
способов снятия проблемности ситуации и ее оценки, позволяет студен-
ту, преодолевая трудности при приобщении учащихся к ценностям, при 
организации ценностно-ориентационной деятельности, разрешать про-
тиворечия ценностного сознания, в котором находит свою определен-
ность избирательность нравственности студента, опыт которой (избира-
тельность) оказывается представленным в продолжающихся рассужде-
ниях о добре и зле, о чести и достоинстве, о добродетели и пороке, о 
благе;  

– педагогическая деятельность преподавателя, предполагающая ор-
ганизацию в аксиологическом педагогическом пространстве «движения» 
ценностей под знаком перехода ценностей «для себя» в ценности «для 
другого», организацию «движения» знания по уровням рефлексии, бази-
руется на этике добродетелей и этике долга; на включении ценностного 
критерия в содержание педагогического знания; на реализации ценно-
стей-целей и ценностей-средств; на развитии способности будущего 
учителя к взаимопониманию, ядром которого является нравственно-
понимающее отношение к другому, к взаимопринятию, порождающему 
эффекты со-участия, со-чувствия, со-действия, благодаря которым про-
исходит «встречное движение» ценностей, осмысливаемых и учителем, и 
учащимися с позиций «Я-исполнитель» и «Я-контролер». 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть генезис научных представлений о ценностном сознании. 
2. Обосновать структуру ценностного сознания учителя и раскрыть 

содержание его структурных компонентов.  
3. Выявить место ценностного сознания в инвариантной структуре 

сознания, исследуемого на основе синхронности.  
4. Раскрыть содержание понятия «аксиологическое педагогическое 

пространство». 
5. Разработать модель процесса формирования ценностного созна-

ния будущего учителя. 
6. Обосновать содержание процесса формирования ценностного соз-

нания студентов и определить методы его формирования. 
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7. Определить направления деятельности преподавателя педвуза по 
формированию ценностного сознания будущего учителя. 

8. Определить результативность экспериментальной работы по фор-
мированию ценностного сознания студентов педагогического универси-
тета. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Одной из задач современного образования является приобщение 

учащихся к ценностям, которые как нравственные ориентиры придают 
конструктивность его деятельности и взаимодействиям с миром и с 
людьми. Образование, сохраняя и транслируя аксиологические формы 
культуры, формирует ценностные представления учащихся о том, что 
только конкретное «здесь-и-сейчас-добро», соотносимое с «там-и-тогда-
добром», значимо для решения старой новой задачи: наладить отноше-
ния между разными людьми независимо от их социальных и моральных 
взглядов и убеждений, от их принадлежности к той или иной нации. От-
ношения между людьми, отношение человека к другому человеку, к лю-
дям есть пространство морали, которая характеризует человека с точки 
зрения его способности жить в обществе, придает его жизни изначально 
самоценный смысл, снимает отчуждение в субъектно-субъектной сфере. 
Однако существует противоречие между стремлением учителя созидать 
человеческое и человечное в ученике и недостаточным осознанием им 
того, что изначально самоценный смысл человеческой жизни обеспечи-
вается такой «выстроенной» иерархией ценностей, в которых содержит-
ся ответ на вопрос: «Во имя чего живет человек?». Одним из возможных 
способов разрешения данного противоречия является формирование 
ценностного сознания будущего учителя, которое не только «видит» из-
менения, происходящие в социальной и педагогической действительно-
сти, «участвует» в переоценке ценностей через их наполнение педагоги-
ческим содержанием, но и «обращает внимание» на то, что различия в 
субъективной ценностной системе людей, в их оценках коренятся в из-
бирательности нравственности, которая различна у разных людей в силу 
различающейся у них «сетки» ценностей. 

2. Положение о необходимости развития ценностного сознания бу-
дущего учителя, образующими содержания которого как субъективного 
способа существования ценностных отношений являются знания и цен-
ности, не может быть просто дополнено тезисом о важности разработки 
практико-ориентированной концепции формирования ценностного со-
знания студентов, реализация которой позволяет развивать способность 
будущего учителя к выражению оценочных и ценностных суждений на 
основе оценочных и ценностных представлений, к моральному и цен-
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ностному выбору по критерию добра, определяющего общее, но не еди-
ное этическое основание совместной деятельности педагога и школьни-
ков, их взаимодействия с миром и с людьми. В современных условиях 
требуется создание такого аксиологического педагогического простран-
ства, в котором осуществляемое движение ценностей от учителя к уча-
щемуся и от учащегося к учителю под знаком перехода ценностей «для 
себя» в ценности «для другого» обеспечивает взаимопонимание, взаимо-
принятие, благодаря чему становится возможным «встречное движение» 
ценностных миров, двустороннее действие золотого правила нравствен-
ности, обращаемость которого порождает взаимность. Способом органи-
зации такого «движения» ценностей является ценностно-ориентационная 
деятельность как определенный тип ценностных отношений, образую-
щих содержание аксиологического педагогического пространства, а ме-
ханизмом перехода является рефлексия.  

3. В основу разрабатываемой в контексте уровней методологии 
практико-ориентированной концепции формирования ценностного со-
знания будущего учителя положена «регулятивная идея» избирательно-
сти нравственности, источником которой (идеи) являются ценности, вы-
бираемые учителем из многообразия ценностей. Эта идея высвечивает 
значение выбора между добром и злом, между жизнью хорошей и жиз-
нью плохой, который (выбор) осуществляется при участии ценностного 
сознания. Выбранные будущим учителем из объективной ценностной 
системы ценности, имеющие значение для него самого и для учащихся с 
точки зрения нравственного развития каждого, регулируют и направля-
ют его деятельность по достижению цели образования и воспитания (ме-
тодологический уровень ценностного отношения и избирательности 
нравственности). Выбор ценностей, результатом которого является про-
движение учителя, ученика в нравственном развитии, есть конструктив-
ный выбор, то есть выбор, способствующий созиданию человеческого и 
человечного в учителе, в ученике, созиданию добра (мировоззренческий 
уровень ценностного отношения и избирательности нравственности).  

4. В основаниях практико-ориентированной концепции формирова-
ния ценностного сознания будущего учителя находится ценностный 
подход и совокупность принципов, обеспечивающих его реализацию. 
Ценностный подход на каждом из уровней методологии выполняет кон-
кретные функции и решает адекватные их сущности задачи. В предна-
значении ценностного подхода к формированию ценностного сознания 
будущего учителя на каждом из уровней методологии высвечивается 
роль рефлексии, по уровням которой «движется» научное знание раз-
личного типа, значение ценностного осмысления создаваемого аксиоло-
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гического педагогического пространства, значение постижения самого 
ценностного отношения с педагогических позиций. Педагогическая реф-
лексия, дополняемая моральным, ценностным осмыслением пространст-
ва отношений между учителем и учеником, обусловливает ценностную 
ориентацию деятельности преподавателя, учителя. Практико-
ориентированная концепция задает способ создания модели процесса 
формирования ценностного сознания будущего учителя, в которой нахо-
дят свое отражение целевые, содержательные и процессуальные аспекты 
педагогической деятельности по формированию ценностного сознания 
будущего учителя. Модель включает цель (формирование ценностного 
сознания студентов); ценностный подход и принципы его реализации; 
содержание процесса формирования ценностного сознания; направления 
деятельности преподавателя; методы формирования ценностного созна-
ния будущего учителя; прогнозируемый результат.  

5. Обоснование содержания процесса формирования ценностного 
сознания будущего учителя, реализуемого (содержания) в рамках на-
правлений деятельности преподавателя с помощью разнообразных мето-
дов, обеспечивающих реализацию ценностного подхода к формированию 
ценностного сознания будущего учителя в контексте уровней методоло-
гии, должно быть осуществлено в особом методологическом ракурсе – 
сквозь призму категорий «мораль», «нравственность», «ценностное соз-
нание», с учетом содержания структурных компонентов ценностного 
сознания. Источниками формирования специфического элемента содер-
жания образования – ценностные отношения – являются: категории эти-
ки и понятия морали (понятия ценностного сознания), категории и поня-
тия педагогики, образующие содержание такого компонента ценностно-
го сознания, как знание; ценности, образующие содержание другого 
компонента ценностного сознания; обобщенный опыт реализации ценно-
стно-ориентационной деятельности, в которой (как в способе осуществ-
ления педагогически наполненных ценностей) выявляются ценностные 
отношения, образующие содержание аксиологического педагогического 
пространства. Источники содержания образования находятся в отноше-
ниях дополнительности, благодаря которым этическое, моральное зна-
ние не просто «приращивается» педагогическим, но придает ему ценно-
стную ориентацию, наполняет его этическим, моральным смыслом. Пе-
дагогическое же знание, «возвращаясь» к этическому, моральному зна-
нию, указывает на способы, средства «проникновения» этики в ценност-
ное сознание, то есть в область ее социально-практического приложения. 

6. Содержание образования реализуется в рамках направлений дея-
тельности преподавателя, которые адекватны источникам формирования 
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такого элемента содержания образования, как система ценностных от-
ношений. Взаимосвязь между направлениями деятельности обеспечива-
ется переходом каждого направления в последующее направление, «под-
чинением» нижерасположенного направления вышерасположенному, 
благодаря чему оценочные и ценностные представления (структурный 
компонент ценностного сознания) студентов о категориях этики, о поня-
тиях морали, о ценностях служат не только основой для выражения оце-
ночных и ценностных суждений, но и для оценивания результатов цен-
ностно-ориентационной деятельности, которая, фиксируя ценностные 
отношения, помогая ответить на вопрос «Что такое правда?», является 
способом осуществления ценностей (структурный компонент ценностно-
го сознания).  

7. Наиболее адекватным целевым, содержательным и процессуаль-
ным аспектам деятельности преподавателя по формированию ценностно-
го сознания будущего учителя является обучение выявлению оснований 
ведущей идеи ситуации морального выбора, которая задает напра-
вленность реализации принципов морального выбора. Цель такого обу-
чения, осуществляемого в различных организационных формах обучения 
и в период педагогической практики с помощью разнообразных методов, 
заключается в том, чтобы формировать способность студентов к обосно-
ванию того, какими принципами они руководствовались при принятии 
педагогических решений, по каким критериям они осуществляли мо-
ральный выбор, решали проблемную этическую ситуацию, возникшую 
на уроках, во внеурочное время. Педагогическим требованием к такому 
обучению является «вычитывание» будущими учителями в конкретной 
этической ситуации или ситуации морального выбора опыта ценностно-
ориентационной деятельности, выражение оценочных и ценностных су-
ждений, в которых находит свою определенность избирательность нрав-
ственности, опыт которой (избирательность) оказывается представлен-
ным в продолжающихся рассуждениях о добре и зле, о чести и достоин-
стве, о добродетели и пороке, о благе. При этом рефлексия «на себя», на 
свои ценностные отношения, на свои ценности, оценки и их критерии, на 
свой образ, сочетаясь с рефлексией «в другого», в его ценностные отно-
шения, в его образ, в его ценности и оценки, выводит студента в сферу 
философско-этического осмысления общего этического основания жиз-
недеятельности. Педагогическим требованием к такому осмыслению яв-
ляется обоснование будущим учителем содержания методологического и 
мировоззренческого уровней ценностного отношения, фиксируемого ка-
тегорией «правда». Такое осмысление студентом общего этического и 
общих ценностных оснований жизнедеятельности позволяет ему, пре-
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одолевая трудности при приобщении учащихся к ценностям, при их 
включении в ценностно-ориентационную деятельность, разрешать про-
тиворечия ценностного сознания.  

8. Наиболее адекватными методами, обеспечивающими развитие 
способности студентов к философско-этической и этико-педагогической 
рефлексии, являются: сообщение студентам о философско-этических ос-
новах учебных дисциплин на лекционных и семинарских занятиях, 
предполагающее вычленение в их содержании категорий этики, понятий 
морали; этический диалог; теоретическая, логическая и эмпирическая 
аргументация. Методами, обеспечивающими развитие способности сту-
дентов к теоретической педагогической и морально-педагогической 
рефлексии, являются групповые дискуссии, позволяющие приобщать 
студентов к ценностям через их информирование о ценностях и о поня-
тиях морали, которые «помещаются» преподавателем в контекст педаго-
гической деятельности, предъявляются в личностно-ориентированных 
ситуациях этой деятельности (информирование на проблемных лекциях, 
лекциях с комментариями, лекциях-беседах, рецензируемых лекциях, 
лекциях-вдвоем осуществляется с помощью «информации – наведения 
на идею», «информации-обоснования», «информации-размышления»). 
Методами, обеспечивающими развитие способности студентов к практи-
ческой педагогической и нравственно-педагогической рефлексии, явля-
ются: создание оценочных и ценностных ситуаций, ситуаций морального 
и ценностного выбора; метод убеждающего воздействия; метод модели-
рования педагогических ситуаций; демонстрация нравственных исканий 
педагога, мыслителя прошлого; демонстрация способов рассуждений 
ученых, педагогов, мыслителей о жизни, об обучении и воспитании де-
тей. Благодаря использованию данных методов становится возможным 
«разворачивать» ценностное сознание студента так, чтобы оно «видело», 
каким образом ценности «движутся» в аксиологическом педагогическом 
пространстве, «обращало внимание» на содержание ценностных отно-
шений, реализуемых в ценностно-ориентационной деятельности.  

9. Деятельность преподавателя педвуза, осуществляемая в ходе реа-
лизации содержания процесса формирования ценностного сознания бу-
дущего учителя, в котором (содержание) заметную роль играют учебные 
курсы философии, культурологии, иностранного языка, психологии, пе-
дагогики, спецкурс «Ценностное сознание учителя», а также в ходе ру-
ководства деятельностью студентов в период педагогической практики, 
становится эффективной тогда, когда наполнение этического, морально-
го знания педагогическим содержанием осуществляется под знаком 
взаимовоздействия одного типа научного знания с другим, благодаря 
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чему происходит организация знания одной науки за счет знания другой 
науки, в которой особую роль играют способы переструктурирования 
знания (одним из таких способов является интерпретация знания); когда 
овладение студентами научным знанием различного типа сочетается с 
развитием у них способности к выражению оценочных и ценностных 
суждений, оценочных и ценностных представлений, в которых оценки 
обращены к моральным ориентирам (ценностям) совместной деятельно-
сти на пути восхождения к добру, к ориентирам «взращивания» в учени-
ке гуманности, человечности; когда развитие способности студентов к 
оцениванию, к рефлексии, развитие нравственно-понимающего отноше-
ния к ученику достигается посредством: а) отбора таких текстов, содер-
жание которых позволяет выделить методологический (как существуют 
ценности) и мировоззренческий (каково соотношение между ценностя-
ми) уровни ценностного отношения, вычленить категории этики, поня-
тия морали, ценности блага, добра, долга и др., ценности-цели и ценно-
сти-средства (организация работы студентов с текстами позволяет «раз-
ворачивать» их ценностное сознание таким образом, что оно «видит», 
как ценности «движутся» в аксиологическом педагогическом простран-
стве, «обращает внимание» на содержание ценностных отношений, реа-
лизуемых в ценностно-ориентационной де-ятельности); б) создания оце-
ночных и ценностных ситуаций, ситуаций морального и ценностного 
выбора, принимающих форму личностно-ориентированных ситуаций 
[решение ситуаций, осуществление морального выбора в логике его фаз 
предполагают категоризацию ситуации, являющуюся основой для выбо-
ра способов снятия проблемности ситуации и ее оценки, в котором (сня-
тие) особое значение имеет «работа» общающихся субъектов с ценно-
стями, их поиск и оценка]; когда студенты, различая добродетель и по-
рок в этических педагогических ситуациях, при их решении осуществ-
ляют выбор в пользу блага с позиции: 1) принципа конвертируемости 
утилитарных ценностей, ориентирующего студентов на реализацию доб-
ра во имя другого; 2) золотого правила нравственности, вариациями ко-
торого являются справедливость и милосердие; 3) ценностей-
добродетелей и ценностей жизнедеятельности, которые как ориентиры 
педагогической деятельности указывают ее направление по воспитанию 
и обучению детей, обнаруживают себя в пространстве отношений между 
учителем и учащимися; 4) этического и морального знания, участвующе-
го в выборе средств познания аксиологического педагогического про-
странства с целью его наполнения аксиологическим формами культуры и 
помогающего студенту осуществлять оценивание; когда осмысление 
трудностей, с которыми сталкиваются студенты во время педагогиче-



 18

ской практики (а также на лекционных, семинарских занятиях при ос-
мыслении педагогических проблем и их решении и т.д.), осуществляется 
на основе: этики добродетелей и этики долга, центральным понятием ко-
торых является аксиологическая, а не онтологическая категория «доб-
ро»; на основе различения трактовок ценностного отношения этикой 
долга и этикой добродетелей; на основе включения ценностного крите-
рия в содержание педагогического знания; на основе ценностей-целей и 
ценностей-средств, ценностей-добродетелей и ценностей жизнедеятель-
ности, золотого правила нравственности.  

 
Результаты, полученные лично соискателем, их научная новиз-

на: 
– обоснована структура ценностного сознания учителя и раскрыто 

содержание его структурных компонентов [структурными компонентами 
ценностного сознания учителя являются этическое и моральное знание и 
ценности как отношения (значения и смыслы, этические категории и по-
нятия морали, идеалы обладают значением ценностей). Содержание пер-
вого компонента – образует этическое и моральное знание, включающее 
и научное знание о педагогической морали, которое фиксируется в цен-
ностном сознании учителя категориями педагогической этики, принци-
пами педагогической морали, принципами морального и ценностного 
выбора. Содержание второго компонента образуют ценности индивиду-
ального человеческого существования, педагогически наполненные цен-
ности «благо», «добродетель», «польза», «ответственность» и др. Уро-
вень дополнения: компоненты ценностного сознания учителя взаимосвя-
заны между собой благодаря «присутствию» знания в оценке и в ценно-
сти, делающему слитными явления оценки и ценности в ценностном от-
ношении. Этическое, моральное знание зашифровано в сущем, в долж-
ном, в оценке, в способе оценки. Функцией педагогического знания яв-
ляется воспроизведение морально-нравственных, ценностных аспектов 
категорий этики и понятий морали, в которых как в ориентирах нравст-
венных исканий учителя в снятом виде представлены нормативно-
ценностные рекомендации этической науки относительно того, каким 
должен быть человек в свете морального закона]; 

– выявлено место ценностного сознания в инвариантной структуре 
сознания, исследуемого на основе синхронности (ценностное сознание, 
пронизывая научное, оценочно-нормативное и практическое сознание, 
является компонентом и аспектом оценочно-нормативного сознания. В 
научном сознании ценности представлены этическими категориями; в 
оценочно-нормативном и практическом моральном сознании «присутст-
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вуют» собственно ценности. Ценностное сознание является компонентом 
оценочно-нормативного сознания, потому что ценности как образующие 
ценностного сознания относятся и к сфере сущего, и к сфере должного, 
обладают планом будущего и служат, в силу наличия такого плана, ос-
нованием оценки. Ценностное сознание является аспектом оценочно-
нормативного сознания, потому что мораль имеет всепроникающий ха-
рактер, а ценности являются критериями для оценки достигнутых ре-
зультатов деятельности, когда они (результаты) оцениваются с точки 
зрения значения для человека); 

– раскрыто содержание понятия «аксиологическое педагогическое 
пространство» (аксиологическое педагогическое пространство есть про-
странство ценностных отношений между учителем и учащимися, кото-
рые (отношения), образуя его содержание и определяя его сущность, 
реализуются в рамках педагогического отношения. Такое пространство 
создается в процессе ценностно-ориентационной деятельности, которая 
приводит к осознанию этого отношения как ценностного);  

– разработана практико-ориентированная концепция формирования 
ценностного сознания будущего учителя, которая, представляя страте-
гию педагогической деятельности, указывает способ создания модели 
процесса формирования ценностного сознания будущего учителя в ак-
сиологическом педагогическом пространстве [в основании разработан-
ной в контексте уровней методологии концепции находятся ценностный 
подход и совокупность принципов, обеспечивающих его реализацию. 

Философский уровень методологии, содержание которого соста-
вляет категориальный строй философии, этики как науки о морали, 
представлен категориями «мораль», «нравственность», «сознание» 
(«ценностное сознание»), «ценность», фундаментальными категориями 
мировоззрения «пространство» и «человек». Ценностный подход в ча-
сти, относящейся к его объяснению через функцию этики (обоснование 
того, каким должен быть человек в свете морального закона) и ориенти-
рующую функцию морали, адекватен философскому уровню методоло-
гии. В ценностном отношении выявляются методологический и мировоз-
зренческий уровни. Функциями ценностного подхода на этом уровне ме-
тодологии являются включение ценностного критерия в содержание ис-
тины, развитие ценностных отношений, образующих содержание аксио-
логического педагогического пространства.  

На общенаучном уровне ценностный подход обеспечивает реализа-
цию культурологической составляющей содержания образования и реа-
лизацию концепций гуманизации образования в части, относящейся к 
приобщению студентов, учащихся к ценностям через организацию цен-
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ностно-ориентационной деятельности, в которой реализуются, фиксиру-
ются адекватные ее предназначению ценностные отношения, образую-
щие содержание аксиологического педагогического пространства. Функ-
циями ценностного подхода на этом уровне являются приобщение сту-
дентов к ценностям, организация освоения ими ценностей в ценностно-
ориентационной деятельности в процессе поиска ценностей. 

На конкретно-научном уровне ценностный подход обеспечивает 
формирование способности будущего учителя к моральному и ценност-
ному выбору, к оцениванию, к рефлексии. Функциями ценностного под-
хода на этом уровне методологии являются оценивание результатов по-
иска ценностей, выбор ценностей и рефлексия ценностей. 

Наиболее адекватными содержанию философского уровня методо-
логии являются принцип морального взаимопонимания, принцип пере-
хода ценностей «для себя» в ценности «для другого» в аксиологическом 
педагогическом пространстве, принцип верности аксиологическому пе-
дагогическому пространству. Наиболее адекватными общенаучному 
уровню методологии являются принцип единства ценностного сознания 
и ценностно-ориентационной деятельности, принцип ценностной ориен-
тации и принцип ценностных отношений. Наиболее адекватными кон-
кретно-научному уровню методологии являются принцип единства оце-
ночного и ценностного, принцип рефлексивной направленности процес-
са обучения, а также принципы морального выбора (принцип нередуци-
руемости морального блага, принцип негативности, принцип возраста-
ния субъекта морали, принцип поступка, совершенного «здесь и сейчас», 
принцип диктата совести, принцип рефлексивности морали, принцип 
конвертируемости утилитарных ценностей, принцип дурного прецеден-
та)];  

– конкретизировано научное представление о принципах морального 
взаимопонимания, перехода ценностей «для себя» в ценности «для дру-
гого», верности аксиологическому педагогическому пространству, рас-
крыта сущность принципов единства ценностного сознания и ценностно-
ориентационной деятельности, рефлексивности морали [новое в трак-
товке принципа морального взаимопонимания: содержательное ядро 
взаимопонимания составляет достоинство личности, ведущим признаком 
которого является автономия личности, позволяющая осуществлять дей-
ствия под знаком нравственно-понимающего отношения к другому как к 
своему-другому, в силу этого признаваемые каждым отвечающими пред-
ставлениям о благе. Данный принцип ориентирует преподавателя педву-
за на установление смыслового ценностного единства между ним и бу-
дущими учителями, источником которого являются осваиваемые каждым 
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в ценностно-ориентационной деятельности ценности, которые «движут-
ся» от одного к другому в аксиологическом педагогическом пространст-
ве. Новое в понимании принципа верности аксиологическому педагоги-
ческому пространству: содержательное ядро верности учителя составля-
ет правда (правдивость), которая, придавая стойкость умонастроениям 
учителя, его действиям при организации ценностно-ориентационной 
деятельности учащихся, дана через структуру педагогической ситуации. 
Содержательное ядро принципа перехода ценностей «для себя» в ценно-
сти «для другого» составляет взаимопринятие, порождающее эффекты 
со-участия, со-чувствия, со-действия, благодаря которым происходит 
«встречное движение» ценностей, осмысливаемых и учителем, и учащи-
мися с позиций «Я-исполнитель» и «Я-контролер». Данный принцип 
ориентирует преподавателя на организацию «движения» ценностей в ак-
сиологическом педагогическом пространстве от него к студенту и от 
студента к преподавателю. Способом организации такого «движения» 
ценностей является ценностно-ориентационная деятельность, а механиз-
мом перехода является рефлексия. 

Сущность принципа единства ценностного сознания и ценностно-
ориентационной деятельности заключается в том, что его содержатель-
ным ядром являются ценностные отношения как системообразующие и 
ценностного сознания, и ценностно-ориентационной деятельности: цен-
ностное сознание отражает, преобразует, созидает эти отношения, кото-
рые реализуются, проявляются в ценностно-ориентационной деятельно-
сти, фиксируются ею. Сущность принципа рефлексивности морали за-
ключается в том, что тирания морали и ее требований (быть правдивым, 
честным, верным и т.д.) осуществляется под знаком совести, которая как 
«императивная сила», проводя учителя сквозь тернии морального и цен-
ностного выбора, возвращает его ценностное сознание на точку зрения 
правды как комплексного выражения ценностного отношения к миру, 
развитие которого происходит в ценностно-ориен-тационной деятельно-
сти)];  

– разработана модель процесса формирования ценностного сознания 
будущего учителя (модель включает: цель – формирование ценностного 
сознания студентов; ценностный подход, который, выполняя конкретные 
функции при его реализации в контексте уровней методологии, опреде-
ляет стратегию деятельности преподавателя по формированию ценност-
ного сознания будущего учителя; принципы реализации ценностного 
подхода; содержание процесса формирования ценностного сознания; на-
правления деятельности преподавателя; методы формирования ценност-
ного сознания будущего учителя; прогнозируемый результат); 
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– обосновано содержание процесса формирования ценностного соз-
нания студента – будущего учителя. (Содержание процесса формирова-
ния ценностного сознания, раскрываемое в особом методологическом 
ракурсе – сквозь призму категорий «мораль», «нравственность», «ценно-
стное сознание», обусловлено содержанием структурных компонентов 
ценностного сознания.); 

– определены направления деятельности преподавателя педагогиче-
ского вуза по формированию ценностного сознания будущего учителя 
(направлениями деятельности преподавателя педагогического вуза яв-
ляются: 1) формирование оценочных и ценностных представлений (зна-
ний) студентов о категориях этики, о понятиях морали, о ценностях, ко-
торые (представления) составляют материал для выражения оценочных и 
ценностных суждений; средством является ценностный критерий в со-
держании истины; 2) создание аксиологического педагогического про-
странства, в котором «движение» ценностей от преподавателя к студенту 
и от студента к преподавателю составляет материал для поиска ценно-
стей в рамках общительной связи между ними; средством является цен-
ностно-ориентационная деятельность, в процессе которой происходит 
«работа» общающихся субъектов с ценностями, пред-полагающая их по-
иск; 3) формирование опыта ценностно-ориента-ционной деятельности, 
который составляет материал для оценивания результатов поиска ценно-
стей и их выбора; средством являются оценочная и ценностная ситуа-
ции, ситуации морального и ценностного выбора, этические педагогиче-
ские ситуации, снятие проблемности которых происходит в процессе 
решения педагогических задач); 

– обоснованы методы, обеспечивающие реализацию ценностного 
подхода к формированию ценностного сознания будущего учителя в 
контексте уровней методологии. (На философском уровне методологии 
реализация ценностного подхода связана с раскрытием философско-
этических основ учебных дисциплин: сообщение студентам о философ-
ско-этических основах учебных дисциплин на лекционных и семинар-
ских занятиях, предполагающее вычленение в их содержании категорий 
этики, понятий морали, осуществляется с помощью этического диалога, 
теоретической, логической и эмпирической аргументации, обеспечи-
вающих философско-этическое осмысление будущими учителями мето-
дологического и мировоззренческого уровней ценностного отношения.  

На общенаучном уровне методологии реализация ценностного под-
хода связана с приобщением студентов к ценностям, с организацией 
ценностно-ориентационной деятельности и с поиском ценностей в про-
цессе освоения системы ценностных отношений к миру, к людям и к се-
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бе. Методами приобщения студентов к ценностям являются групповые 
дискуссии: обсуждение, диспут, решение проблемной этической педаго-
гической ситуации. Приобщение студентов к ценностям происходит че-
рез их информирование о ценностях и о понятиях морали, которые «по-
мещаются» преподавателем в контекст педагогической деятельности, 
предъявляются в личностно-ориентированных ситуациях этой деятель-
ности. Информирование, происходящее на проблемных лекциях, лекциях 
с комментариями, лекциях-беседах, рецензируемых лекциях, лекциях-
вдвоем, осуществляется с помощью «информации – наведения на идею», 
«информации-обоснования», «информации-размышления».  

На конкретно-научном уровне ценностный подход связан с оценива-
нием студентами результатов поиска ценностей, с выбором ценностей, 
осуществляемым под знаком педагогической рефлексии, дополняемой 
ценностным осмыслением. Методами, обеспечивающими реализацию 
данного подхода на этом уровне методологии, являются: создание оце-
ночных и ценностных ситуаций, ситуаций морального и ценностного 
выбора; метод убеждающего воздействия; метод моделирования педаго-
гических ситуаций; демонстрация нравственных исканий педагогов, 
мыслителей прошлого; демонстрация способов рассуждений ученых, пе-
дагогов, мыслителей о жизни, об обучении и воспитании детей.) 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
оно способствует решению научной проблемы, имеющей важное соци-
ально-культурное значение, открывает направление научных исследова-
ний, связанных с теоретико-методологическим обеспечением формиро-
вания ценностного сознания будущего учителя, участвующего в созда-
нии аксиологического педагогического пространства, в котором осуще-
ствляется переход ценностей «для себя» в ценности «для другого»; 
обоснование содержания структурных компонентов ценностного созна-
ния учителя и определение функций оценочных и ценностных суждений, 
оценочных и ценностных представлений составит основу для новых на-
учных представлений о феномене ценностного сознания учителя. Пред-
лагаемая в исследовании практико-ориентированная концепция, опреде-
ляющая способ разработки модели процесса формирования ценностного 
сознания будущего учителя, реализуемой в рамках направлений дея-
тельности преподавателя педвуза, способствует обогащению педагоги-
ческой теории в части, относящейся к целевым, содержательным и про-
цессуальным аспектам педагогической деятельности. Результаты иссле-
дования позволят на теоретической основе осуществлять выбор способов 
реализации «регулятивной идеи» избирательности нравственности, ис-
точником которой являются ценности, выбираемые учителем из много-
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образия ценностей; будут способствовать повышению теоретического 
уровня преподавания научных дисциплин в педвузе в той части, которая 
относится к способам организации взаимовоздействия этического, мо-
рального знания и педагогического знания.  

Проведенное исследование способствует развитию категориального 
аппарата педагогической науки: обоснована необходимость и целесооб-
разность построения понятия «аксиологическое педагогическое про-
странство», раскрыто содержание данного понятия; введено понятие 
«принцип перехода ценностей “для себя” в ценности “для другого”». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
оно направлено на совершенствование педагогической деятельности в 
аспекте формирования ценностного сознания студентов педвуза; в опре-
делении методов научно-педагогического исследования, с помощью ко-
торых выявляется состояние ценностного сознания будущего учителя; в 
определении средств реализации направлений деятельности преподава-
теля по формированию ценностного сознания студентов; в выявлении 
трудностей при формировании ценностного сознания будущего учителя 
и определении способов их преодоления; в выявлении возможностей 
учебных дисциплин и педагогической практики в формировании ценно-
стного сознания будущего учителя; в разработке системы заданий, ус-
ложняющихся по мере обогащения у студентов опыта ценностно-
ориентационной деятельности. Разработка и апробация спецкурса «Цен-
ностное сознание учителя» для будущих учителей является реальной 
предпосылкой обновления содержания педагогического образования. 
Содержание и методика данного спецкурса были апробированы и могут 
быть использованы в системе повышения педагогической квалификации 
учителей образовательных учреждений различного типа. Материалы мо-
нографий, учебного пособия и методических рекомендаций могут быть 
использованы в массовом педагогическом опыте. 

Методологической основой исследования является этика как нау-
ка о морали и практическая философия, культурология как наука о куль-
туре, отечественные философско-этические и психологические теории и 
концепции сознания человека, учение о рефлексивной природе сознания 
и мышления человека.  

Источниками исследования являются фундаментальные положе-
ния: 

– о единстве личности и деятельности, сознания и деятельности 
(К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, 
А.А.Бодалев, Л.П.Буева, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, В.П.Зинченко, 
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А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, В.Н.Мясищев, А.В.Петровский, С.Л.Рубин-
штейн, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, В.А.Ядов и др.); 

– о рефлексивной природе сознания и мышления человека 
(А.В.Карпов, Ю.Н.Кулюткин, В.А.Лекторский, В.А.Лефевр, 
А.Н.Огурцов, А.В.Растянников, М.А.Розов, И.Н.Семенов, И.М.Скитяева, 
С.Ю.Степанов, Г.С.Сухобская, А.А.Тюков, Д.В.Ушаков, В.С.Швырев и 
др.). 

Существенное значение в концептуальном плане имеют: 
– теории и концепции сознания человека в целом и ценностного 

сознания в особенности (Г.В.Акопов, В.М.Аллахвердов, С.Ангелов, 
Р.Г.Апресян, Л.М.Архангельский, В.И.Бакштановский, Е.В.Беляева, 
В.А.Блюмкин, Б.С.Братусь, В.А.Василенко, А.А.Гусейнов, О.Г.Дроб-
ницкий, В.Т.Ганжин, Д.Гырдев, И.Л.Зеленкова, В.П.Зинченко, Е.В.Зо-
лотухина-Аболина, Н.Д.Зотов, В.П.Кобляков, Т.С.Лапина, А.Н.Леонтьев, 
Т.В.Мишаткина, А.В.Разин, В.И.Слободчиков, А.И.Титаренко, 
С.Л.Рубинштейн и др.); 

– теория ценностей, разработанная в философско-этических иссле-
дованиях (С.Ф.Анисимов, Р.Г.Апресян, В.А.Блюмкин, В.П.Выжлецов, 
Г.М.Гумницкий, А.А.Гусейнов, О.Г.Дробницкий, И.Л.Зеленкова, 
А.А.Ивин, В.В.Ильин, М.С.Каган, В.А.Конев, Л.А.Микешина, А.В.Разин, 
В.Н.Сагатовский, Л.Н.Столович, А.И.Титаренко, В.А.Титов, 
В.П.Тугаринов, М.Б.Туровский и др.); 

– идеи неокантианской (В.Виндельбанд, Г.Риккерт) и феноменоло-
гической (Э.Гуссерль, М.Шелер, Н.Гартман) аксиологических школ; 

– основные положения методологии педагогики и методики иссле-
дования (Е.В.Бережнова, М.В.Богуславский, Г.Х.Валеев, М.А.Данилов, 
В.И.Загвязинский, В.С.Ильин, В.В.Краевский, М.А.Лукацкий, В.М.По-
лонский, В.Г.Рындак, М.Н.Скаткин, Я.С.Турбовской и др.); 

– положения педагогической аксиологии (В.П.Бездухов, М.В.Бо-
гуславский, Е.В.Бондаревская, А.И.Кирьякова, Г.А.Мелекесов, А.А.Ор-
лов, О.К.Позднякова, В.В.Сериков, В.А.Сластенин, Г.И.Чижакова и др.); 

– положения педагогической антропологии (М.Д.Ушинский, 
Н.И.Пирогов, Б.Г.Ананьев, Б.М.Бим-Бад, В.А.Сухомлинский и др.; 
И.Кант, Гегель, Э.Фромм и др.);  

– концепции личностно-ориентированного образования и обучения 
(Д.А.Белухин, Е.В.Бондаревская, Ю.Н.Кулюткин, А.Б.Орлов, В.В.Се-
риков, Г.С.Сухобская, И.С.Якиманская и другие); 

– идеи проблемно-методологического (Н.Н.Лобанова, М.М.Кашапов, 
Ю.Н.Кулюткин, А.А.Орлов, Е.А.Соколовская, Г.С.Сухобская и др.) и 
контекстного (А.А.Вербицкий) подходов к обучению. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач и провер-
ки исходных предположений был использован комплекс взаимодопол-
няющих методов исследования, адекватных его предмету: теоретический 
анализ философской, этической, психологической, педагогической лите-
ратуры; социологические методы (анкетирование, беседа); изучение и 
обобщение педагогического опыта; наблюдение; экспериментальные ме-
тоды (констатирующий и формирующий варианты эксперимента); изу-
чение и обобщение опыта педагогической деятельности; математико-
статистические методы (средние значения, среднее квадратическое от-
клонение, корреляционно-регрессионный анализ, метод главных компо-
нент). 

Работа выполнялась на базе Института филологического образова-
ния ГОУ ВПО «Самарский государственный педагогический универси-
тет» (в настоящее время ГОУ ВПО «Поволжская государственная соци-
ально-гуманитарная академия»). Всего в исследовании на разных его 
этапах приняли участие 297 студентов (из них 78 будущих учителей яв-
лялись участниками формирующего эксперимента), 40 учителей и 6 пре-
подавателей вуза. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 
Первый этап (1999–2002 гг.). Изучение педагогической действи-

тельности, конкретного опыта деятельности учителей и преподавателей 
высших педагогических заведений в условиях «переоценки» ценностей 
обусловило важность и необходимость осмысления проблемы ценност-
ного сознания учителя. Проведенный анализ научной литературы позво-
лил обосновать исходные позиции, проблему, объект, предмет и цель ис-
следования, сформулировать задачи. Результатом этого этапа явилось 
определение гипотезы, методологии и методов исследования, обоснова-
ние его программы. 

Второй этап (2002–2008 гг.). В ходе экспериментальной работы, со-
четавшейся с анализом положений педагогической аксиологии и педаго-
гической антропологии и осмыслением опыта формирования ценностно-
го сознания будущего учителя, деятельности учителей образовательных 
учреждений по приобщению учащихся к ценностям, по организации 
ценностно-ориентационной деятельности, проверялась и уточнялась ги-
потеза исследования, конкретизировались педагогические условия, 
обеспечивающие формирование ценностного сознания будущего учите-
ля, корректировались методы обучения, анализировались и систематизи-
ровались полученные данные. Результатом этого этапа явились разра-
ботка и реализация практико-ориентированной концепции и модели 
процесса формирования ценностного сознания будущего учителя. 



 27

Третий этап (2009 г.). Обобщались и систематизировались результа-
ты исследования. Теоретическое осмысление результатов эксперимен-
тальной работы послужило основой для определения педагогических ус-
ловий, обеспечивающих развитие ценностного сознания будущего учи-
теля. Осуществлялась научная интерпретация экспериментальных дан-
ных. Результатом этапа стало оформление текста диссертации. 

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованно-
стью методологии исследования, ее соответствием поставленной про-
блеме; проведением исследования на теоретическом и практическом 
уровнях; адекватностью использованных для избранной сферы анализа 
взаимодополняющих методов исследования; положительным опытом ра-
боты автора в качестве разработчика спецкурса для студентов; исполь-
зованием различных методик количественной и качественной оценки и 
интерпретации результатов; разносторонним качественным и количест-
венным анализом экспериментальных данных; возможностью повторе-
ния экспериментальной работы; репрезентативностью объема выборки и 
значимостью экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
исследования нашли отражение в монографиях, учебных пособиях, 
статьях и материалах научных и научно-практических конференций – 
Результаты исследования нашли отражение в монографиях, учебных по-
собиях, статьях и материалах научных и научно-практических конфе-
ренций – международных (Самара 1997; 1999; 2002; 2007; 2008; 2009), 
всероссийских (Саранск 2005; Москва 2005; Самара 2005; 2006; Мур-
манск 2009). 

Материалы исследования апробировались автором в процессе педа-
гогической деятельности в Самарском государственном педагогическом 
университете. 

Структура диссертации соответствует логике исследования и вклю-
чает в себя введение, четыре главы, заключение, список использованных 
работ, приложения. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, выявля-
ются противоречия и формулируется проблема; определяются объект, 
предмет, цель; выдвигается гипотеза и обозначаются задачи, методоло-
гические основы, база, этапы, методы; раскрываются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость исследования; формулируются 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Ценностное сознание учителя: структура и содер-
жание» раскрывается генезис научных представлений о ценностном соз-
нании личности в науке; обосновывается структура ценностного созна-
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ния учителя и раскрывается содержание его структурных компонентов; 
выявляется место ценностного сознания учителя в инвариантной струк-
туре сознания, исследуемого на основе синхронности.  

Во второй главе «Изучение ценностного сознания будущего учите-
ля» определяются методы изучения ценностного сознания студентов; 
обобщаются результаты изучения ценностного сознания студентов педа-
гогического вуза; проводится качественный анализ данных, полученных 
с помощью корреляционного анализа и метода главных компонент. 

В третьей главе «Теоретико-методологические основы формирова-
ния ценностного сознания будущего учителя» раскрываются сущность и 
содержание понятия «аксиологическое педагогическое пространство»; 
обосновывается «регулятивная идея», определяющая стратегию педаго-
гической деятельности по разработке практико-ориентированной кон-
цепции формирования ценностного сознания будущего учителя; пред-
ставлена практико-ориентированная концепция формирования ценност-
ного сознания будущего учителя, разработанная в контексте уровней ме-
тодологии; обосновываются функции ценностного подхода к формиро-
ванию ценностного сознания будущего учителя на философском, обще-
научном и конкретно-научном уровнях методологии; определяются 
принципы реализации ценностного подхода.  

В четвертой главе «Экспериментальная работа по формированию 
ценностного сознания будущего учителя и ее результативность» пред-
ставлена модель процесса формирования ценностного сознания будуще-
го учителя; раскрывается содержание процесса формирования ценност-
ного сознания будущего учителя, реализуемого в рамках направлений 
деятельности преподавателя; обоснованы функции оценочных и ценно-
стных представлений, функции оценочных и ценностных суждений; 
обосновываются методы, обеспечивающие реализацию ценностного 
подхода к формированию ценностного сознания будущего учителя в 
контексте уровней методологии; выявляются возможности различных 
учебных дисциплин в развитии ценностного сознания будущего учителя; 
излагаются ход и результаты экспериментальной работы с будущими 
учителями; делаются выводы по содержанию и процессу формирования 
ценностного сознания будущего учителя; на основе сравнительного ана-
лиза результатов констатирующего эксперимента с данными, получен-
ными на контрольном его этапе, формулируются выводы о результатив-
ности экспериментальной работы, определяются педагогические усло-
вия, обеспечивающие формирование ценностного сознания будущего 
учителя. 
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В заключении обобщаются результаты исследования, излагаются 
его основные выводы, подтверждающие гипотезу и состоятельность по-
ложений, выносимых на защиту. 

В приложении приводятся анкета и программа спецкурса «Цен-
ностное сознание учителя»; представлены расчеты согласно корреляци-
онно-регрессионному анализу и методу главных компонент. 

Основное содержание работы 
Решение проблемы формирования и развития ценностного сознания 

будущего учителя, осуществляемое от философско-этического уровня к 
психологическому, а затем на педагогическом уровне, потребовало рас-
крыть генезис научных представлений о ценностном сознании человека. 

Было выявлено, что темпоральной точкой отсчета появления ценно-
стной проблематики в истории науки, а следовательно, и точкой отсчета 
исследования собственно феномена «ценностное сознание», который за-
креплен адекватной категорией, является новое время, когда наука при-
шла к четкому различению познавательного и ценностного отношения 
человека к миру и осознала «своеобразие вопросов о ценностях в их от-
личие от вопросов о бытии и о его познании» (И.Кант). Обоснование то-
го, что наряду с познавательным и практическим (целеполагающим) от-
ношением существует оценочное и ценностное отношение, послужило 
отправной точкой для поиска путей снятия противопоставления научных 
истин ценностному критерию, который имманентно присутствует в объ-
ективированном знании. 

Исследованием установлено, что идее Р.Г.Лотца, который одним из 
первых придал понятию ценности статус философской категории, о не-
обходимости соединения требования нравственного закона с личност-
ным чувством «любви к прекрасному» оформились две аксиологические 
школы: неокантианская, или Баденская (В.Виндельбанд, Г.Риккерт) и 
феноменологическая (Э.Гуссерль, М.Шеллер, Н.Гартман). Представите-
ли Баденской школы, практически редуцировав философию до аксиоло-
гии, представив ее в качестве науки о ценностях, поставили вопрос о 
ценности научного знания, о ценности истины, являющейся критерием 
познания; предприняли попытку решить вопрос о ценностях в рамках 
ценностного отношения, которое в силу придания ценностям норматив-
ного характера стало определяющим ценностно-нормативного сознания; 
разграничили понятия «ценность» и «оценка»; ввели понятие «смысл», 
проложив тем самым путь становления понимающей философии. Пред-
ставители феноменологической аксиологии, предприняв попытку пре-
одолеть формализм и догматизм, субъективизм и ценностный реляти-
визм неокантианцев и построить материальную этику на широком фено-
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менологическом опыте, ставили и пытались решить вопросы о ценност-
ном ярусе нравственного сознания, о ценностях и способах их постиже-
ния человеком, о взаимосвязи этики с педагогикой и с другими науками, 
о соотношении категорий науки и ее законов с ценностями, об априор-
ности и абсолютности ценностей, о воспитательном образце и этическом 
идеале, об ученической и учительской позиции; доказывали, что различ-
ные иерархические структуры благ и целей определяются такой иерар-
хией ценностей, которая организована по оси «добро – зло», а сама ось 
«добро – зло» направляет временные акты предпочтения одной ценности 
другой; исследовали проблему ценностного обоснования выбора, яв-
ляющегося условием «правильного поведения». Материальная этика пу-
тем сущностного анализа ценностной составляющей нравственного соз-
нания проясняла причина предпочтения тех или иных ценностей и их 
иерархический порядок, который ориентирует личность на определен-
ные действия и поступки. 

Одним из центральных вопросов исследования стал вопрос о струк-
туре ценностного сознания учителя, обоснование которой осуществля-
лось на основе различий между оценочным и ценностным отношением 
(В.П.Выжлецов, М.С.Каган). В результате осмысления трудов ученых-
этиков о явлениях ценности и оценки, о сущности и содержании оценоч-
ного и ценностного отношения, о ценностных характеристиках этиче-
ских категорий, о понятиях морали (Р.Г.Апресян, Л.М.Архангельский, 
В.А.Блюмкин, В.П.Выжлецов, А.А.Гусейнов, О.Г.Дробницкий, 
И.Л.Зеленкова, А.А.Ивин, В.В.Ильин, М.С.Каган, Л.А.Микешина, 
А.В.Разин, В.Н.Сагатовский, А.И.Титаренко, В.П.Тугаринов и др.) и 
ученых-психологов о сознании личности и его структуре (Г.В.Акопов, 
А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьев, Д.А.Леонтьев, 
Б.Ф.Ломов, Л.С.Рубинштейн, Н.С.Пряжников, В.А.Ядов) было обосно-
вано, что структурными компонентами ценностного сознания учителя 
как субъективного способа существования ценностных отношений яв-
ляются этическое и моральное знание и ценности. При этом было обос-
новано, что значение, смысл, идеал, понятия и категории выступают в 
значении ценностей. 

В результате проведенного на основе синхронности анализа струк-
туры морального сознания установлено, что оно имеет инвариантную 
структуру, аналогичную структуре общественного сознания (научное, 
оценочно-нормативное и практическое сознание. – Д.Гырдев), а ценно-
стное сознание, пронизывая научное, оценочно-нормативное и практиче-
ское сознание, является компонентом и аспектом оценочно-норма-
тивного сознания. 
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В результате осмысления реалий социальной и педагогической дей-
ствительности мы пришли к убеждению, что в современных условиях 
требуется воспитание учащихся «для образа», каким является «образ че-
ловечности, гуманности». Обоснование деятельности учителя, ориенти-
рованного на воспитание учащихся через «образ человечности» ради 
«образа человечности», связано с раскрытием сущности и содержания 
аксиологического педагогического пространства. Начиная с момента, 
когда пространство стало объектом специального научного изучения в 
математике, и вплоть до настоящего времени развитие представлений о 
пространстве постоянно испытывало на себе влияние социокультурных 
процессов, происходящих в обществе, результатом чего стало исследо-
вание понятия «пространство» в этике, психологии, педагогике 
(М.С.Каган, С.К.Бондырева, А.М.Сидоркин, Н.Л.Селиванова).  

В результате анализа различных точек зрения ученых относительно 
определения понятий «образовательное пространство», «воспитательное 
пространство» установлено, что системообразующим компонентом этого 
пространства являются отношения, в которые учитель включает учащих-
ся, организуя их деятельность и общение.  

Методологическими ориентирами раскрытия сущности и содержа-
ния аксиологического пространства явились положения этики о том, что 
пространство морали есть отношения между людьми (А.А.Гусейнов), 
что мораль есть реально существующие в обществе нравственные отно-
шения (Р.Г.Апресян, О.Г.Дробницкий, А.В.Разин, А.И.Титаренко и др.), 
что ценность является «полюсом ценностного отношения» (М.С.Каган). 

Сущность и содержание аксиологического пространства в исследо-
вании определяются исходя из смысла термина «ценностный», который 
в первую очередь означает «относящийся к ценности». Ценность, «впле-
тенная в ткань» социальной и педагогической действительности, создает 
вполне определенный культурный контекст. Аксиологическое педагоги-
ческое пространство как пространство ценностных отношений между 
учителем и учащимися создается в процессе ценностно-ориентационной 
деятельности, которая приводит к осознанию этого отношения как цен-
ностного. В наличии таких отношений видится сущность и содержание 
аксиологического педагогического пространства.  

Одним из центральных вопросов исследования стал вопрос о разра-
ботке практико-ориентированной концепции формирования ценностного 
сознания будущего учителя, теоретико-методологическое обоснование 
которой базировалось на «регулятивной идее» – идее «избирательности 
нравственности» (А.И.Титаренко). В исследовании раскрыта сущность 
«регулятивной идеи», осмысливаемая в контексте уровней «целостной 
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педагогической рефлексии» (В.П.Бездухов) и «морально-этической пе-
дагогической рефлексии» (О.К.Позднякова), каждый из которых (уров-
ни) адекватен конкретному уровню методологии. (Аналогичным образом 
в контексте уровней рефлексии осмысливается ценностный подход, 
обосновываются его функции и определяются методы, обеспечивающие 
его реализацию в контексте уровней методологии.)  

Приступая к экспериментальной работе, мы разработали практико-
ориентированную концепцию формирования ценностного сознания бу-
дущего учителя. В основаниях разработанной в контексте уровней мето-
дологии концепции, определяющей способ создания модели процесса 
формирования ценностного сознания будущего учителя в аксиологиче-
ском педагогическом пространстве, находятся ценностный подход, реа-
лизуемый на философском, общенаучном и конкретно-научном уровнях 
методологии, и совокупность принципов, обеспечивающих его реализа-
цию. На каждом из уровней методологии ценностный подход выполняет 
конкретные функции, «оформляется» (получает свое объяснение) с по-
мощью конкретных понятий.  

Источниками формирования такого элемента содержания образова-
ния, как ценностные отношения, являются: категории этики и понятия 
морали (понятия ценностного сознания), категории и понятия педагоги-
ки, образующие содержание такого компонента ценностного сознания, 
как знание; ценности-цели, ценности-средства, ценности добра, блага, 
справедливости, милосердия и другие ценности, образующие содержа-
ние второго компонента ценностного сознания; обобщенный опыт реа-
лизации ценностно-ориентационной деятельности, в которой как в спо-
собе осуществления педагогически наполненных ценностей выявляются 
ценностные отношения, образующие содержание аксиологического пе-
дагогического пространства. В соответствии с данными источниками 
были определены направления деятельности преподавателя по формиро-
ванию ценностного сознания будущего учителя, в рамках которых с по-
мощью разнообразных методов обучения в различных организационных 
формах обучения и в период педагогической практики формируется спо-
собность студентов к рефлексии, к оцениванию, к моральному и ценно-
стному выбору, к выражению оценочного и ценностного суждения. 

Приступая к формирующему эксперименту, проводившемуся в тече-
ние всех лет обучения в вузе будущих учителей, мы проанализировали 
структуры учебных дисциплин «Философия», «Культурология», «Ино-
странный язык», «Психология» и «Педагогика» с точки зрения их воз-
можностей в формировании ценностного сознания будущего учителя на 
уровне данных дисциплин и на уровне научного материала, содержаще-
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гося в них. Совместно с преподавателями дисциплин в их содержание 
были внесены коррективы, разработана система заданий для семинар-
ских занятий, для педагогической практики, система этических диало-
гов. В целях систематизации содержания учебных дисциплин был разра-
ботан и внедрен спецкурс «Ценностное сознание учителя» (4 курс). 

В опытно-экспериментальной работе создавались такие педагогиче-
ские условия, соблюдение которых независимо от используемых форм и 
методов обучения позволяло наполнять этическое, моральное знание пе-
дагогическим содержанием. Суть такого наполнения заключается во 
взаимовоздействии одного типа научного знания с другим типом науч-
ного знания, благодаря которому «приращение» педагогического знания 
этическим, моральным знанием, этического, морального знания педаго-
гическим знанием приводит к организации знания одной науки за счет 
знания другой науки, в которой особую роль играют способы переструк-
турирования знания. Одним из таких способов является интерпретация 
студентами знания (осуществляемая в рамках движения знания по уров-
ням рефлексии от теории к практике и от практики к теории), позво-
ляющая студентам в процессе размышлений над такими мировоззренче-
скими вопросами, как «Что есть человек и каково его предназначение в 
жизни?», «В чем цель человеческой жизни?» (Э. Фромм); «Во имя чего и 
каков путь?» (В.Н.Сагатовский), воспроизводить в педагогическом зна-
нии морально-нравственные, ценностные аспекты категорий этики и по-
нятий морали. Педагогическими требованиями к размышлениям студен-
тов являются: а) обоснование ими методологического и мировоззренче-
ского уровней в ценностном отношении, фиксируемом категорией 
«правда» (философско-этическая и этико-педагогическая рефлексия; 
включение ценностного критерия в содержание истины – функция цен-
ностного подхода); б) выявление ценностных отношений, которые фик-
сирует правда как понятие ценностного сознания (теоретическая педаго-
гическая и морально-педагогическая рефлексия; приобщение студентов 
к ценностям, освоение ими ценностей в ценностно-ориентационной дея-
тельности в процессе поиска ценностей – функции ценностного подхо-
да); в) обоснование собственных действий в педагогических проблемных 
ситуациях, личностного, профессионального «Я» среди своих целей, мо-
тивов, установок (оценивание результатов поиска ценностей, выбор цен-
ностей и рефлексия ценностей – практическая педагогическая и нравст-
венно-педагогическая рефлексия; оценивание результатов поиска ценно-
стей, выбор ценностей и их рефлексия – функции ценностного подхода). 

При решении задачи формирования ценностного сознания важным 
педагогическим условием, как показывает наш опыт, является раскрытие 
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студентам философско-этических оснований учебных дисциплин. При 
решении данной задачи мы столкнулись с рядом трудностей.  

Первая трудность заключается в том, что если содержание учебной 
дисциплины «Философия» по определению обладает такой возможно-
стью, если содержание учебной дисциплины «Культурология» обладает 
возможностью вычленения аксиологических основ, то раскрытие таких 
основ на уровне педагогики, психологии и иностранного языка связано с 
необходимостью внесения корректив в содержание названных дисцип-
лин. Суть этих корректив заключалась в соответствующей конкретиза-
ции научного материала, содержащегося в данных учебных дисципли-
нах, и введении таких тем, как «Философско-методологические пробле-
мы психологии», «Этические проблемы психологии», «Философские 
проблемы образования и педагогики». Мы читаем лекцию «Философия 
языка». Вторая трудность, связанная с отсутствием в учебном плане 
учебной дисциплины «Этика», преодолевалась, во-первых, посредством 
«вкрапливания» собственно этического, морального знания в содержа-
ние научного материала на уровне учебных дисциплин; во-вторых, – по-
средством нравственного просвещения, этического образования студен-
тов во всех организационных формах обучения (в частности, в период 
педагогической практики); в-третьих, – посредством методов формиро-
вания ценностного сознания (и методов изучения сознания, результаты 
которого сообщены студентам до начала формирующего этапа экспери-
мента); в-четвертых, – в процессе формирования способности студентов 
к моральному и ценностному выбору, к оцениванию, к рефлексии; в-
пятых, – в процессе обучения студентов методологии принятия решений, 
реализации принципов морального выбора; в-шестых, – за счет ведения 
студентами понятийного словаря, позволяющего фиксировать генезис 
научных представлений о том или ином явлении, феномене, которые 
обозначаются адекватными им понятиями. Преодоление третьей трудно-
сти, заключающейся в том, что студенты овладевают содержанием обра-
зования на уровне дисциплин «Философия» и «Культурология» лишь в 
четвертом семестре, «Психология» во втором и третьем семестрах, осу-
ществлялось за счет организации движения знания по уровням рефлек-
сии вначале снизу вверх, а затем сверху вниз.  

Решение задачи развития способности студентов к поиску ценностей 
через использование «личностно-ориентированных ситуаций» 
(В.В.Сериков), к оцениванию через создание оценочных и ценностных 
ситуаций, к рефлексии через создание ситуаций морального и ценност-
ного выбора достигалось посредством проведения на основе принципа 
концентризма этических диалогов, посредством организации работы 
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студентов с текстами, посредством использования аргументации теоре-
тических положений (научно-теоретической, эмпирической, логической. 
– А.В.Зосимовский); посредством решения педагогических задач и си-
туаций, приема провокационных высказываний (Л.А.Байкова) и т.д. 

Так, лейтмотивом этического диалога «О доброте» в рамках занятий 
по немецкому языку является мысль Н.Бердяева «Человек не должен вы-
носить надругательства над человеческим достоинством», лейтмотивом 
этического диалога «Добро и зло» в рамках философии является мысль 
Сократа: «Высшая мудрость – различать добро и зло», в рамках педаго-
гики – мысль Платона: «Никто не становится хорошим человеком слу-
чайно». 

Отбор текстов осуществлялся таким образом, чтобы в них содержа-
лись, во-первых, методологический (как существуют ценности) и миро-
воззренческий уровни (каково соотношение между ценностями) ценно-
стного отношения; во-вторых, – ценности блага, добра, долга и др.; в-
третьих, – ценности-цели и ценности-средства; в-четвертых, – сформу-
лированные Б.М.Бим-Бадом законы воспитания (закон золотого совпа-
дения, закон оптимального закаливания и закон должной мотивации).  

Развитие ценностных представлений студентов, опыта ценностно-
ориентационной деятельности требует, чтобы теоретическое обучение 
сочеталось с педагогической практикой. При организации педагогиче-
ской практики студентов мы ориентировали их на вычленение ценност-
ного аспекта педагогической деятельности, который «выступает перво-
источником ценностных характеристик субъективных намерений» 
(В.А.Василенко), пронизывает мысли и действия студентов, «видится» в 
ценностно-ориентационной деятельности. С этой целью студентам пред-
лагались различные задания, требованиями к выполнению которых явля-
лись включение «ценностного подхода в самое содержание критерия ис-
тины» (М.Б.Туровский), определение меры нравственного влияния на 
сознание и поведение учащихся, обоснование того, какими принципами 
они руководствовались при принятии педагогических решений, по каким 
критериям они осуществляли моральный выбор, решали проблемную 
этическую ситуацию. 

В процессе исследовательских поисков мы пришли к убеждению, 
что особое значение имеет воспроизведение студентами оснований ве-
дущей идеи ситуации, которая задает направленность реализации прин-
ципов морального выбора. Студент, исследуя эти основания, определяет 
критерии, на соотнесении с которыми выбирает способы снятия про-
блемности ситуации, ее решения. Стимулируя деятельность студентов 
по выявлению: трудностей при приобщении учащихся к ценностям, при 
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организации ценностно-ориентационной деятельности на основе этики 
добродетелей и этики долга; различий в трактовке ценностного отноше-
ния этикой долга и этикой добродетелей; ценностного критерия в содер-
жании педагогического знания; ценностей-целей и ценностей-средств, 
ценностей-добродетелей и ценностей жизнедеятельности, золотого пра-
вила нравственности, – мы стремились, чтобы осмысление противоречий 
сознания не ограничивалось уровнем содержания образования студен-
тов, а выводило их в социальную сферу, побуждало их к ее мировоз-
зренческому осмыслению.  

Результативность экспериментальной работы определялась посред-
ством сравнения результатов формирующего этапа эксперимента с дан-
ными его констатирующего этапа. 

Этические и моральные знания как структурный компонент ценно-
стного сознания студентов изучаются непосредственно с помощью ме-
тода понятийного словаря, опосредованно – в процессе применения ме-
тодики «Ценностные ориентации» В.А.Ядова, изучения состояния цен-
ностного сознания с позиции этики долга и этики добродетелей. Ценно-
сти как структурный компонент ценностного сознания студентов изуча-
ются с помощью методики В.А.Ядова «Ценностные ориентации». Изуче-
ние категорий и понятий в статусе ценностей осуществляется не путем 
составления списка категорий и понятий, которые студенты ранжируют, 
но путем выявления состояния их ценностного сознания с позиции этики 
долга и этики добродетелей.  

Исследованием установлены изменения, произошедшие в предста-
влениях выпускников всех факультетов о категориях этики и понятиях 
морали. Суть изменений заключается в следующем: если на констати-
рующем этапе эксперимента состояние ценностного сознания всех пер-
вокурсников в части, относящейся к представлениям (знаниям) о катего-
риях этики и понятиях морали, было в целом сознанием на уровне здра-
вого смысла, а само ценностное сознание «не видело» общего и различ-
ного в таких понятиях, как «норма» и «принцип», не «обращало внима-
ния» на смысл понятий «долг», «ответственность», «совесть», «честь», 
«достоинство» в целом и педагогический смысл в особенности, то соз-
нание выпускников всех факультетов уже не основывается на совокуп-
ности житейских суждений и представлений. При этом у студентов экс-
периментальной группы (первая группа) в сравнении с выпускниками из 
контрольной группы (вторая группа) имеется более целостное представ-
ление о функциях оценочных и ценностных суждений, оценочных и цен-
ностных представлений. Выпускники первой группы в большей мере, 
чем выпускники контрольной группы, различают ценностные и оценоч-
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ные категории, осознают нормативный, моральный смысл понятий мора-
ли и категорий этики, понимают, что категории этики и понятия морали 
выполняют функцию оценки, результатом которой вначале является оце-
ночное суждение, а затем ценностное суждение. В ценностном сознании 
выпускников первой группы присутствует связность знаний о категори-
ях этики и понятиях морали, о ценностях, смысл которых (знаний) уже 
не «ускользает» от их сознания, как в момент поступления в вуз.  

Исследованием установлены различия в системе ценностных ориен-
таций (ценностей-целей) студентов первой и второй групп, которые да-
ют представление и об изменениях в ценностных структурах сознания 
студентов. Если для будущих учителей (первая группа) наиболее значи-
мыми являются ценность «самостоятельность», перешедшая со второго 
ранга на одиннадцатый ранг, ценность «познание», перешедшая с вось-
мого ранга на третий ранг, ценность «свобода», перешедшая с десятого 
ранга на четвертый ранг, а уже затем ценность «материально обеспечен-
ная жизнь» (пятый ранг), то для будущих учителей, не проходивших 
экспериментального обучения, наиболее значимыми являются ценность 
«любовь» (второй ранг), «интересная работа» (четвертый ранг), «мате-
риально обеспеченная жизнь» (третий ранг), а ценности «самостоятель-
ность», «свобода», «познание» как терминальные ценности не занимают 
даже срединного положения в иерархии ценностей.  

Отдавая предпочтение самостоятельности, расширению кругозора, 
выпускники первой группы сознательно осуществляют основанный на 
моральном познании выбор действий и поступков, при совершении ко-
торых они осознают, что действия и поступки не могут не затрагивать 
интересов другого. Они достаточно четко осознают, что свобода – это 
такое сознательное действие, которое совершается при принятии реше-
ний, определении способов их выполнения, а не из желания. Студенты, 
не прошедшие экспериментального обучения, не в полной мере осо-
знают, что равнодушие является «следствием понимания свободы как 
самовольности, неподзаконности» (Р.Г.Апресян). 

В результате анализа выявленных в ценностных структурах созна-
ния прямых связей между ценностями-целями установлено, что студен-
тами первой группы освоена более широкая система ценностных отно-
шений, чем студентами второй группы. Они обладают более широкой 
критериальной базой оценки действий и поступков ученика, человека, их 
личностных качеств. Студенты первой группы, осуществляя выбор по-
ступков из ряда возможных вариантов, осознают, что этот выбор осно-
вывается на выборе ценностей, предназначенных для их реализации во 
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имя и ради другого. Они осознают роль и значение золотого правила 
нравственности во взаимодействии с другими людьми.  

Исследованием установлено общее и различное в иерархии инстру-
ментальных ценностей выпускников первой и второй групп. Общее со-
стоит в том, что доминирующими ценностями-средствами являются «об-
разованность» и «независимость»; последняя имеет третий ранг у выпу-
скников первой группы и второй ранг у выпускников, не прошедших 
экспериментального обучения. Различное заключается в том, что воспи-
танность как инструментальная ценность, переместившись с восьмого 
ранга на второй ранг, является доминирующей в иерархии ценностей-
средств выпускников первой группы. В иерархии ценностей-средств вы-
пускников экономического и психологического факультетов ценность 
«воспитанность» имеет восьмой ранг, в иерархии выпускников Институ-
та иностранных языков – девятый ранг. Доминирование в иерархии ин-
струментальных ценностей выпускников первой группы воспитанности 
и чуткости становится условием разрешения противоречий между по-
знанием и равенством, между самостоятельностью и уверенностью, по-
скольку, во-первых, воспитанность есть не что иное, как освоенная бу-
дущими учителями система ценностных отношений, образующих содер-
жание их ценностного сознания. Во-вторых, чуткость, предполагающая 
заботу о нуждах, запросах и желаниях другого, давая возможность соот-
носить свои интересы с интересами другого, в ситуации морального вы-
бора позволяет оставаться верным тому аксиологическому педагогиче-
скому пространству, в котором проживают и учитель, и ученик и кото-
рое создает учитель совместно с учащимися.  

В исследовании с помощью метода главных компонент выявлены 
скрытые, но объективно существующие закономерности при выражении 
студентами ценностного отношения (Таблица 1).   

Таблица 1. Главные компоненты,  объединяющие студентов по цен-
ностям-целям 

I II III № 
А Б А Б А Б 

1 Познание – 
0,526 
Творчество 
– 0,451 
Самостоя-
тельность – 
0,430 

Познание – 
0,569 
Активная 
жизнь – 
0,553 
Жизненная 
мудрость – 
0,521  

Счастливая 
семейная 
жизнь – 
0,661 
Здоровье – 
0,647 
Материаль-
но обеспе-
ченная 
жизнь – 
0,573  

Жизненная 
мудрость – 
0,602 
Обстановка 
в стране 
0,598 
Активная 
жизнь – 
0,481 

Самостоя-
тельность – 
0,824 
Свобода – 
0,805 
Равенство – 
0,632 
Уверенность 
– 0,595 

Творчество 
– 0,638 
Познание – 
0,619 

2 Друзья –
0,543 

Творчество 
– 0,471 

Самостоя-
тельность – 

Свобода - 
0,608 

Мудрость – 
0,786 

Свобода – 
0,741 
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Удоволь-
ствия – 
0,430 

Удовольст-
вия – 0,307 

0,409  Красота 
природы и 
искусства – 
0,426 

Познание – 
0,684 
Активная 
жизнь –
0,612 

Самостоя-
тельность – 
0,647 
Равенство – 
0,555  

3 Активная 
жизнь – 
0,592 
Мудрость –
0,531 

Материаль-
но обеспе-
ченная 
жизнь – 
0,633 
Признание – 
0,465  

Удоволь-
ствия – 
0,653 
Любовь – 
0,584. 

Друзья – 
0,513 
Красота 
природы и 
искусства – 
0,452  

Обстановка 
в стране – 
0,563 
Красота 
природы и 
искусства – 
0,411 

Активная 
жизнь – 
0,608 
Признание – 
0,405 

4 Признание – 
0,501 
Уверенность 
– 0,435  

Мудрость – 
0,406  

Творчество 
– 0,529 
Признание – 
0,492 
Интересная 
работа – 
0,479 

Творчество 
– 0,262  

Друзья – 
0,666 
Любовь – 
0,455 

Удоволь-
ствия – 
0,448 
Признание – 
0,401  

5 Любовь – 
0,548 
Творчество 
– 0,502 

Самостоя-
тельность – 
0,582 

Самостоя-
тельность – 
0,410  

Творчество 
– 0,560 
Красота 
природы и 
искусства – 
0,478 
Интересная 
работа – 
0,407  

Семья – 
0,481 
Здоровье – 
0,419 

Мудрость – 
0,400 

6 Обстановка 
в стране – 
0,395 

Удоволь-
ствия – 
0,295  

Друзья – 
0,636 
Равенство – 
0,572 

Уверенность 
– 0,471  

– Друзья – 
0,635 
Познание – 
0,371 

7 Красота 
природы и 
искусства – 
0,474 
Интересная 
работа – 
0,411 

Равенство – 
0,454  

– Творчество 
– 0,316 

– Обстановка 
в стране – 
0,416  

Где № – номер главной компоненты; I – студенты экономического и психо-
логического факультетов, II – студенты Института филологического образова-
ния, III – студенты Института иностранных языков; А – констатирующий этап 
эксперимента; Б – контрольный этап эксперимента. 

Исследованием установлены изменения, произошедшие в скрытых, 
но объективно существующих закономерностях мышления будущего 
учителя, в выражении им ценностного отношения. Если в момент посту-
пления в педвуз дифференцирующими первую главную компоненту сту-
дентов первой группы являлись такие ценности-цели, как «счастливая 
семейная жизнь», «здоровье», «материально обеспеченная жизнь», «лю-
бовь», то к моменту окончания вуза таковыми стали «жизненная муд-
рость», «обстановка в стране», «активная деятельная жизнь», «любовь». 
Для второй главной компоненты такими ценностями-целями стали «сво-
бода», «красота природы и искусства», «жизненная мудрость». 
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Исследованием установлено, что в ценностном сознании выпускни-
ков, прошедших экспериментальное обучение, ценностное (этика добро-
детелей) преобладает над деонтологическим (этика долга). По ряду па-
раметров ценностное сознание студентов первой группы доминирует над 
ценностным сознанием студентов, не проходивших экспериментального 
обучения. Данные типы моральной мотивации находятся в противоречи-
вых отношениях. С одной стороны, они в конкретной ситуации выбора 
доминируют друг над другом; с другой – сопрягаются. Противоречи-
вость между аксиологическим и деонтологическим в ценностном созна-
нии будущего учителя разрешается (будет разрешаться), поскольку ос-
ваиваемые будущими учителями ценности имеют свои императивные 
продолжения. Суть такой императивности ценностей заключается в том, 
что если любая ценность осознается будущим учителем как нравствен-
ная, то она становится императивом, реализуется во имя и ради другого. 
Во взаимном переходе «ценностей для себя» в «ценности для другого» в 
рамках педагогического отношения возможно сопряжение деонтологи-
ческого и аксиологического, которое (сопряжение) обусловит жизнеспо-
собность золотого правила нравственности. Золотое правило нравствен-
ности «императивно, но не авторитарно» (Р.Г.Апресян), инициативно и 
действенно. Императивность золотого правила нравственности заключа-
ется в том, что оно содержит в себе требуемое, должное. Благодаря тре-
буемому и должному, с одной стороны, инициативному и действенному 
– с другой, в ценностном сознании будущего учителя деонтологическое 
и аксиологическое будут сопрягаться, что и приведет к разрешению про-
тиворечия, которое будет возникать вновь и вновь по мере переоценки 
учителем ценностей, кристаллизации и переструктурирования ценно-
стей. В такой возобновляющейся коллизии между деонтологическим и 
аксиологическим рождаются новые ценностные системы, освящающие 
жизнь человека, его моральный и ценностный выбор.  

На примере результатов (они лишь частично отражены в авторефе-
рате), которые получены при определении иерархии ценностей-целей и 
ценностей-средств, при выявлении связей между ними (прямых и обрат-
ных) показано, как ценностное сознание «видит» «движение» ценностей 
в аксиологическом педагогическом пространстве, как оно «обращает 
внимание» на содержание ценностных отношений, реализуемых в цен-
ностно-ориентационной деятельности. При этом осмыслены противоре-
чия, существующие в плоскости отношений между терминальными и 
операциональными ценностями, и обосновано, что противоречия ценно-
стного сознания будущего учителя имеют тенденцию к разрешению. 
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Выводы: 
1. Формирование ценностного сознания будущего учителя, струк-

турными компонентами которого являются этическое, моральное знание 
и ценности (значения и смыслы, этические категории и понятия морали, 
идеалы обладают значением ценностей), происходит достаточно резуль-
тативно при реализации практико-ориентированной концепции, ведущей 
идеей которой является идея избирательности нравственности. 

2. Разработанная в контексте уровней методологии концепция по-
зволила определить адекватные каждому ее уровню функции ценностно-
го подхода к формированию ценностного сознания будущего учителя в 
создаваемом аксиологическом педагогическом пространстве, содержа-
ние которого образуют ценностные отношения, фиксируемые, реализуе-
мые в ценностно-ориентационной деятельности, и принципы, обеспечи-
вающие реализацию данного подхода в контексте уровней методологии. 

3. Формирование ценностного сознания будущего учителя обеспе-
чивается реализацией разработанной модели процесса формирования 
ценностного сознания будущего учителя, которая включает: цель; цен-
ностный подход; принципы реализации ценностного подхода; содержа-
ние процесса формирования ценностного сознания; направления дея-
тельности преподавателя; методы формирования ценностного сознания 
будущего учителя; прогнозируемый результат.  

4. Формирование ценностного сознания будущего учителя предпо-
лагает обоснование содержания процесса его формирования, которое, 
будучи раскрыто в особом методологическом ракурсе – сквозь призму 
категорий «мораль», «нравственность», «ценностное сознание», пред-
стает обусловленным содержанием структурных компонентов ценност-
ного сознания будущего учителя.  

5. Развитие ценностного сознания будущего учителя включает в се-
бя:  

– формирование оценочных и ценностных представлений (знаний) 
студентов о категориях этики, о понятиях морали, о ценностях, которые 
(представления) составляют материал для выражения оценочных и цен-
ностных суждений;  

– создание аксиологического педагогического пространства, в кото-
ром «движение» ценностей от преподавателя к студенту и от студента к 
преподавателю составляет материал для поиска ценностей в рамках об-
щительной связи между ними и для ценностно-ориентационной деятель-
ности, в процессе которой происходит «работа» общающихся субъектов 
с ценностями;  
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– формирование опыта ценностно-ориентационной деятельности, 
который составляет материал для оценивания результатов поиска ценно-
стей и их выбора.  

6. Формирование ценностного сознания будущего учителя базирует-
ся на развитии у него способности к поиску ценностей, к их оценке, к 
выбору ценностей и к рефлексии. Методами, обеспечивающими развитие 
такой способности студентов, являются: сообщение студентам о фило-
софско-этических основах учебных дисциплин, предполагающее вычле-
нение в их содержании категорий этики, понятий морали; этический 
диалог, теоретическая, логическая и эмпирическая аргументация, груп-
повые дискуссии, позволяющие приобщать студентов к ценностям через 
их информирование о ценностях и о понятиях морали, которые «поме-
щаются» преподавателем в контекст педагогической деятельности, 
предъявляются в личностно-ориентированных ситуациях этой деятель-
ности; создание оценочных и ценностных ситуаций, ситуаций морально-
го и ценностного выбора и др.  

7. Формирование ценностного сознания будущего учителя предпо-
лагает обучение выявлению оснований ведущей идеи ситуации мораль-
ного выбора, которая задает направленность реализации его принципов. 
При таком обучении обеспечивается формирование способности студен-
тов к обоснованию того, какими принципами они руководствовались при 
принятии педагогических решений, по каким критериям они осуществ-
ляли моральный выбор, решали проблемную этическую ситуацию. Реф-
лексия студентов над основаниями ведущей идеи есть их размышления 
над методологическим и мировоззренческим уровнями в ценностном от-
ношении; над ценностными отношениями, которые фиксирует правда 
как понятие ценностного сознания; над собственным опытом ценностно-
ориентационной деятельности, являющейся способом создания аксиоло-
гического педагогического пространства и осуществления ценностей.  

8. На основе обобщения результатов исследования, выполненного 
как на теоретическом, так и на экспериментальном уровнях, определены 
педагогические условия, соблюдение которых обеспечивает развитие 
ценностного сознания:  

– наполнение осваиваемого студентами этического, морального зна-
ния педагогическим содержанием за счет взаимовоздействия одного ти-
па научного знания с другим типом научного знания;  

– воспроизведение студентами педагогического смысла ценностных 
аспектов категорий этики и понятий морали, в которых в снятом виде 
представлены нормативно-ценностные рекомендации этической науки 
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относительно того, каким должен быть ученик в свете морального зако-
на; 

– формирование способности студентов к выражению оценочных и 
ценностных суждений, содержание которых задается нормативным сло-
ем морали, адекватным принципам и нормам, ценностям и оценкам со-
ответствующей социокультурной, педагогической ситуации;  

– осмысление студентами содержания ценностей, на которые они 
должны ориентироваться при достижении целей образования и которые 
выводят их на собственное понимание правды, являющейся комплекс-
ным выражением ценностного отношения к миру, к учащимся, развивае-
мое в ценностно-ориентационной деятельности; 

– формирование опыта ценностно-ориентационной деятельности 
студентов базируется на развитии у них способности к поиску ценно-
стей, к их оценке, к выбору и к рефлексии результатов выбора ценностей 
(этот опыт, вычитываемый из конкретных ситуаций педагогической дея-
тельности, оказывается представленным в продолжающихся рассужде-
ниях студентов об избирательности нравственности).  

Выполненное нами исследование проблемы формирования цен-
ностного сознания будущего учителя вносит определенный вклад в ре-
шение крупной научной проблемы, имеющей важное социально-куль-
турное значение, – проблемы установления смыслового ценностного 
единства между учителем и учащимися, содержательным ядром которого 
является взаимопонимание, позволяющее под знаком нравственно-
понимающего отношения друг к другу осуществлять действия, призна-
ваемые каждым отвечающими представлениям о благе. Мы осознаем, 
что не все поставленные нами задачи решены в равной мере глубоко и 
основательно. Вместе с тем исследование выявляет ряд проблем, изуче-
ние которых может и должно быть продолжено. В частности, это изуче-
ние того, как формировать этическое сознание будущего учителя в по-
ликультурном образовательном пространстве. 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
в следующих публикациях: 

I. Монографии, учебные пособия 
1. Вершинина, Л.В. Аксиологическое пространство образования: 

ценностное сознание учителя : монография / Л.В.Вершинина. – Самара : 
СГПУ, 2003. – 150 с. (10,0 п.л.). 

2. Вершинина, Л.В. Ценностное сознание студента (теоретический 
аспект, анализ состояния) : монография / Л.В.Вершинина. – М. : Мос-
ковский психолого-социальный институт, 2005. – 180 с. (11,25 п.л.). 
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3. Вершинина, Л.В. Читаем и понимаем по-немецки тексты по пси-
хологии : учебное пособие для студентов, аспирантов, соискателей / 
Л.В.Вершинина. – Самара : СГПУ, 2004. – 96 с. (12 п.л.). 

4. Вершинина, Л.В. Теоретические основы формирования ценност-
ного сознания будущего учителя : монография / Л.В.Вершинина. – М. : 
Московский психолого-социальный институт, 2009. – 258 с. (16 п.л.). 

II. Научные статьи 
а) опубликованные в ведущих российских периодических изда-

ниях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки для 
публикации основных положений докторской диссертации 

5. Вершинина, Л.В. Структура ценностного сознания студента – бу-
дущего учителя / Л.В.Вершинина // Известия Самарского научного цен-
тра Российской академии наук. – Самара : СНЦ РАН, 2003. – С. 64–72 (1 
п.л.). 

6. Вершинина, Л.В. Научные предпосылки ценностной проблемати-
ки в философии И.Канта / Л.В.Вершинина // Вестник Оренбургского го-
сударственного университета.– 2004. – № 1. – Оренбург : ОГУ, 2004. – 
С. 48–54 (0,75 п.л.). 

7. Вершинина, Л.В. Становление научных представлений о ценност-
ном сознании личности в неокантианской и феноменологической аксио-
логических школах / Л.В.Вершинина // Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук. – 2004. – № 1. – Самара : СНЦ РАН. – 
С. 15–25 (1,25 п.л.). 

8. Вершинина, Л.В. О содержании понятия «ценностное сознание» 
учителя / Л.В.Вершинина, В.П.Бездухов // Известия Российской акаде-
мии образования. – 2004. – № 3-4. – С. 42–50 (1 п.л. Авт. текст 0,5 п.л.). 

9. Вершинина, Л.В. Ценностно-ориентационный портрет будущего 
учителя / Л.В.Вершинина // Вестник Оренбургского государственного 
университета. – 2005. – 12. – Оренбург : ОГУ, 2005. – С. 17–24 (1 п.л.). 
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