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Аннотация: в статье анализируются основные факторы пропедевтики и снятия морального от-
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Проблема отчуждения личности от морали су-
ществовала во все времена, независимо от уровня 
развития общества. В ХХ в. ее спровоцировал со-
циокультурный кризис техногенной цивилизации, 
связанный с утратой устойчивого мировоззрен-
ческого смысла и системы ценностей человека и 
общества, с разрушением целостной личности, с 
самоотчуждением человека, его обезличиванием; 
в связи с этим данная проблема приобрела гло-
бальный характер. Источник сложившейся в об-
ществе ситуации усматривается в господстве иде-
алов рационализма, богоутрате, замене былых 
духовных ценностей материальными, культе на-
уки и техники, изначально противопоставляющих 
самобытие человеческой личности и современно-
го общества. 

Особенностью морального отчуждения явля-
ется то, что оно наносит реальный ущерб как пси-
хическому, так и физическому здоровью лично сти 
или окружающим ее людям. Рассматриваемый 
феномен представляет собой сложноорганизован-
ную, динамическую, эволюционирующую систему 
отношений личности к миру, окружающим, себе, 
основанную на социокультурных, социально-пси-
хологических, внутрисемейных, личностных про-
тиворечиях, проявляющуюся в аффективном, во-
левом, когнитивном, конативном компонентах. 

В образовательном пространстве вуза мо-
ральное отчуждение представляет собой резуль-

тат дисбаланса в структуре психосоциальных от-
ношений студентов, выражающийся в неприятии 
условий образовательного процесса, обществен-
ных ценностей и норм поведения, основанном на 
противоречиях между субъективностью (интере-
сами, мотивами, стремлениями студентов) и объ-
ективным миром (требованиями, обязательства-
ми, необходимостью). 

Пропедевтика и снятие отчуждения непосред-
ственно связаны с такими важнейшими понятия-
ми, как «обучение», «воспитание», «самовоспита-
ние», «развитие» и «саморазвитие» личности. Од-
ним из основных условий успешного разрешения 
проблемы является системное духовное просве-
щение человека, воспитывающее и организующее 
его убеждения и этику. Духовная культура и рели-
гиозная идея порой оказываются единственно при-
емлемыми формами снятия различных видов от-
чуждения, в том числе и морального. Ориентация 
нравственного просвещения на формирование ус-
тойчивых ценностей этической культуры, позволит, 
если не упразднить, то, по крайней мере, затор-
мозить рост отчуждения человека от общества и 
от самого себя. Как подчеркивает Ю. А. Шрейдер: 
«Просвещение (в том числе нравственное) – это 
одна из проблем, не решаемых чисто прагмати-
чески. Откуда взяться просветителям в непросве-
щенном обществе? Как может просветить тот, кто 
не поднимается над общим уровнем сознания? 
… Мораль не может сохраниться в обществе, где 
отсутствуют абсолютные моральные ориентиры и 
подвижники, готовые идти на жертву ради следо-© Малиева З. К., 2012
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вания этим ориентирам. В таком обществе и эле-
ментарная порядочность становится редчайшим 
явлением» [1].

Пропедевтика и снятие морального отчужде-
ния находятся в сфере нравственного – в сфере 
простейших, но в то же время глубинных отноше-
ний между людьми, определяющих их этическую 
мотивацию и поведение. Ориентация воспита-
тельного процесса на общечеловеческие ценно-
сти, по сути, делает человека человеком. Но по-
добная ориентация может так и остаться никогда 
не достижимым идеалом, если не приобретет силу 
привычки. Говоря о нравственности, Ж.-П. Сартр 
писал: «Для того, чтобы существовала мораль, 
общество, мир культуры, необходимо, чтобы неко-
торые ценности принимались всерьез и считались 
существующими a priori. Необходимость быть чест-
ным, не лгать, не бить жену, иметь детей и т. д. и 
т. п. должна признаваться априорно» [2].

Даже, казалось бы, такая бытовая сторона жиз-
ни человека, как формирование полезных привы-
чек: аккуратности, ответственности, основательнос-
ти, уступчивости, сдержанности и т.п., необходима 
при решении проблемы морального отчуждения. 

Важным аспектом преодоления морального 
отчуждения является гармоничное сочетание в че-
ловеке долга и счастья, необходимой зависимости 
и свободы, способности к трудовой деятельности, 
активности и в то же время, – к созерцанию. Со-
знание долга играет очень важную роль в обще-
ственной жизни. При утрате или ослаблении чувст-
ва долга деградируют многие общественные от-
ношения. Оскудевает духовная жизнь личности. 

Таким образом, одним из основных факторов 
преодоления морального отчуждения является 
комплекс знаний морали, норм и оценок, которы-
ми владеет личность. Это становится началом 
развития и саморазвития ее морально-индивиду-
ального сознания. 

Важную роль в решении исследуемой про-
блемы играет опора воспитателя на принципы 
гуманистического подхода, согласно которому 
сущность человека постоянно движет его в на-
правлении личного роста, творчества и само-
достаточности, если только чрезвычайно силь-
ные обстоятельства окружения не мешают этому. 
Данный взгляд на природу человека позволяет 
проектировать педагогическую деятельность 
с опорой на структуру базовых потребностей 
личности, в которой одними из основных выде-
ляются потребность в любви и потребность в 
чувстве собственного достоинства. 

В связи с этим одним из принципов, способ-
ствующих эффективному решению проблемы 
морального отчуждения личности в образова-

тельном процессе, является принцип успеха или 
успешности «Человек никогда не преуспеет в жиз-
ни, в широком смысле этого слова, если однажды 
не познает успеха в чем-то для него важном» [3]. 
Успех способствует внутреннему удовлетворению 
и развитию чувства уверенности в себе, что не-
маловажно для того, чтобы избавиться от чувства 
психологического дискомфорта. Кроме того, важ-
ной потребностью, удовлетворение которой сни-
жает уровень отчужденности студентов, является 
потребность в самоутверждении и самореализа-
ции. Поэтому важным условием решения пробле-
мы отчуждения выступает педагогически органи-
зованная деятельность, направленная на поиск 
конкретных форм и способов обучения, способ-
ствующих развитию индивидуальных способнос-
тей студентов, ориентирующих на успех, подде-
рживающих их стремление к проявлению своих 
возможностей, повышающих самооценку, мотиви-
рующих к учебной деятельности. 

Большую роль в процессе проектирования 
обучения, ориентированного на удовлетворение 
личностно значимых потребностей студентов, 
играет применение современных образователь-
ных технологий, таких как проблемное обучение, 
коллективный способ обучения, модульное обу-
чение, метод проектов, информационная техно-
логия обучения. Применение данных технологий 
способствует развитию познавательной активно-
сти, коммуникабельности, ответственности, само-
стоятельности, гибкости и логичности мышления; 
формирует навыки работы в коллективе, умение 
принимать оптимальные решения и преодолевать 
встречающиеся затруднения.

Вместе с тем, необходимо отметить, что реше-
ние проблемы отчуждения студентов связано с пе-
реосмыслением существующих у них представле-
ний, переоценкой личностных ценностей, которое 
происходит в результате педагогически организо-
ванных воспитывающих ситуаций. Воспитыва ющая 
ситуация представляет собой такое сочетание об-
стоятельств, которое позволяет воспитаннику не 
только получить многогранный социальный опыт, 
но и заново осмыслить происходящие явления и 
события реальности, принять и реализовать опре-
деленную структуру ценностей и поведения, про-
гнозируемого целью воспитания. Эффективными 
в процессе переосмысления ценностей считаются 
ситуации успеха, соотнесения (сравнения), ситуа-
ции творчества, свободного выбора. 

В. В. Сериков обозначил следующие элемен-
ты проектирования воспитательной ситуации:

– представление педагогической цели в виде 
ожидаемых вариантов поведения и личностных 
проявлений воспитанников;
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– выявление системы личностных состояний 
и процессов (мотивационных, интеллектуальных, 
эмоционально-волевых);

– разработку предметного содержания дея-
тельности воспитанников, обеспечивающей со-
ответствующие психические механизмы развития 
(объекты, проблемы, деловые и межличностные 
коммуникации);

– построение системы организационно-педа-
гогических действий воспитателя;

– выявление вариантов развертывания ситу-
ации и системы программ и методик поведения 
воспитателя в зависимости от ее развития [4].

Важнейшую роль в этом процессе играет лич-
ность преподавателя, его профессиональная и 
методическая подготовленность, нравствен-
ные качества, уровень его культуры. 

Основными характеристиками воспитательной 
деятельности, которые должны присутствовать в 
работе каждого педагога, являются эмпатия, при-
нятие, конгруэнтность педагога самому себе, ком-
муникативность, креативность, суггестивность, 
способность к рефлексии. 

Необходимыми являются морально-этичес-
кие качества преподавателя: единство идеалов и 
убеждений, принципов и взглядов, любовь к свое-
му труду, уважение и любовь к студентам, посто-
янное и неизменное внимание к каждому из них, 
умение прививать студентам навыки культуры, 
формировать их личность.

Преподавателю необходимо быть воспитате-
лем по убеждениям, духу и сущности. Не просто 
транслятор знаний, а целостная личность препо-
давателя в наибольшей степени отвечает совре-
менным требованиям к подготовке высокообразо-
ванных и всесторонне развитых специалистов.

Следующим условием, необходимым для осу-
ществления процесса эффективной педагогиче с-
кой коррекции морального отчуждения, является 
проектирование среды, оказывающей воспита-
тельное воздействие на формирование и раз-
витие личности, осознающей смысл своей дея-
тельности, свое предназначение, стремящейся 
жить в согласии с самой собой, окружающим ми-
ром, готовой к решительным действиям. 

Воспитывающая среда вуза представляет со-
бой совокупность социальных, культурных, а так-
же специально организованных психолого-педаго-
гических условий, в результате взаимодействия с 
которой происходит развитие и становление лич-
ности. Это «духовное, материальное (предмет-
ное), событийное и информационное наполнение 
жизнедеятельности личности, создающее усло-
вия для ее самореализации, саморазвития, рас-
крытия творческого потенциала» [5].

Студенческая среда представляет собой 
формализованную структуру, состоящую из мно-
жества неформальных групп. Для решения вос-
питательных задач педагогу необходимо знать и 
учитывать особенности неформальных приятель-
ских и дружеских групп, положение тех или иных 
студентов в системе межличностных отношений 
коллектива. Важную роль при этом играет знание 
воспитателем известных в социальной психологии 
феноменов групповой жизнедеятельности, широ-
ко изучаемых в психологии и социологии, таких 
как феномен социальной фасилитации или зако-
номерность Р. Зайонца, феномен «огрупления» 
мышления, феномен групповой поляризации, со-
циального давления, социальной идентичности, 
доказывающие сложность, противоречивость, ди-
намичность взаимоотношений людей в группе [6]. 
Знание преподавателем закономерно стей дейст-
вия данных феноменов, использование свойст-
венных группе характеристик позволяют не толь-
ко прогнозировать развитие групповых процессов, 
но и успешно управлять ими в процессе воспита-
тельной деятельности по преодолению отчужде-
ния студентов.

Виднейшим представителем отечественной 
педагогики, который опирался на психологию 
группы, разрабатывал на ее основе методы воспи-
тательного воздействия коллектива на личность, 
был А. С. Макаренко. Одним из его воспитатель-
ных принципов является принцип параллельного 
действия, в основе которого лежит требование 
воздействовать на воспитанника не непосред-
ственно, а опосредованно, через первичный кол-
лектив. Первичным коллективом А. С. Макаренко 
называл такой «коллектив, в котором отдельные 
его члены оказываются в постоянном деловом, 
бытовом и идеологическом общении...» [7]. Боль-
шую роль при этом он отводил наличию в коллек-
тиве благоприятного социально-психологического 
климата, способствующего формированию здо-
рового общественного мнения, атмосферы дове-
рия и высокой требовательности. А. С. Макаренко 
считал, что силой общественного мнения спло-
ченный коллектив может оказывать благотворное 
влияние на каждого воспитанника, на его харак-
тер и поведение.

В образовательном пространстве управление 
социально-психологическим климатом подразу-
мевает:

– управление процессами формирования об-
щественного мнения и настроения;

– доброжелательную и деловую критику;
– управление процессом формирования содер-

жательных психологических компонентов климата 
(норм, ожиданий, ценностей, установок, традиций);

13. Заказ 578
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– предупреждение и разрешение межличност-
ных конфликтов, способствующих укреплению 
сплоченности;

– высокую требовательность и доверие друг 
другу.

Нетрудно прийти к выводу, что педагогическая 
коррекция морального отчуждения эффективна 
лишь в том случае, если она осуществляется во 
всей системе педагогического процесса в вузе. 
Сюда относится как воспитательное воздействие 
на студентов в учебном процессе, так и воспита-
тельные мероприятия во внеурочное время. Учеб-
ные и внеучебные воспитательные мероприятия 
взаимосвязаны друг с другом. Они осуществляют-
ся, как правило, одними и теми же людьми, про-
должают и дополняют друг друга. Различие за-
ключается лишь в методах осуществления. 

Как показывает практика, наибольших успехов 
в обучении и воспитании молодых людей достига-
ют те преподаватели, ученые, которые естествен-
ным образом объединяют учебный и воспитатель-
ный процесс.

Основной формой участия профессорско-пре-
подавательского состава в воспитательной рабо-
те в вузе является кураторство. Работа кураторов, 
по мнению М. Д. Мартыновой, направлена на «ре-
шение одной из важнейших задач высшей школы 
– способствовать становлению гражданской пози-
ции и нравственному самоопределению личности 
студентов» [8].

Опыт показывает, что воспитательный эффект 
выше там, где куратором является преподаватель, 
ведущий лекционные курсы или занятия в группе, 
знающий ее состав, интересы, взаимоотношения. 
Необходимо, чтобы это условие было основным 
при утверждении кураторов, ведь преподавателю-
воспитателю, знающему студентов, легче привить 
им любознательность, тягу к научным знаниям, 
стремление к нравственным идеалам.

Сегодня объективные условия диктуют необ-
ходимость проведения воспитательной работы 
среди студенчества. Все стороны единого процес-
са обучения и воспитания должны быть направ-
лены на достижение главной цели: через воспи-
тание нравственности, соблюдение правил обще-
жития, выработку черт характера, воли, привычек, 
вкусов и свойств человеческой личности прийти к 
преодолению отчуждения молодых людей от норм 
морали и закона; к тому, чтобы традиционные нрав-
ственные идеалы любви, дружбы, товарищества, 
взаимопомощи, чувства долга перед родителями 
и Родиной стали личными убеждениями и нормой 
повседневного поведения. Достичь этого можно 
лишь при одновременном воздействии как на весь 
коллектив в целом, так и на отдельную личность. 

Индивидуальная воспитательная работа со сту-
дентом – это основа эффективного воспитатель-
ного воздействия, способствующего преодолению 
морального отчуждения.

Необходимо отметить также, что пропедев-
тика и преодоление морального отчуждения во 
всем педагогическом процессе тесно связаны с 
внедрением в вузовскую жизнь обрядов и тра-
диций. В связи с этим традиции определяются 
как «формы и установления жизни, идеи, цен-
ности, нормы поведения, сохраняющиеся в вос-
питательной организации в течение длительного 
времени и передаваемые от одного поколения 
ее членов последу ющим» [9]. Посвящение в сту-
денты, актовые речи и лекции, посещение музе-
ев и театров, общегородские студенческие слеты, 
дни студенческой поэзии, «Студенческая весна», 
КВН, «Осенний бал», празднование Нового года 
прочно и надолго вошли в университетскую жизнь. 
Необходимо, чтобы преподаватели использовали 
участие в их подготовке и проведении для воспи-
тательных целей.

Проведенный нами анализ позволяет сделать 
следующие выводы.

Пропедевтика и снятие морального отчужде-
ния студентов основываются на умении препода-
вателя организовать коллектив, воздействовать 
на студентов, управлять процессом формирова-
ния их нравственности, что невозможно без глу-
бокого знания психологии, внутреннего мира сту-
дентов, их интересов, стремлений, особенностей 
характера каждого. Хороший преподаватель учит 
своих студентов вниманию, великодушию, благо-
родству, уважению к людям, воспитывает их высо-
конравственными личностями.

Решение проблемы морального отчуждения 
студентов представляет собой целостную струк-
туру, состоящую из взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных факторов, основными из которых 
являются:

– осознание студентом необходимости духов-
ного, нравственного просвещения, знание обще-
ственной морали, восстановление духовных иде-
алов и этических ценностей – долга перед семьей 
и обществом, понятий о порядочности, честности 
и благородстве. Это является началом развития и 
саморазвития морально-индивидуального созна-
ния личности; 

– проектирование педагогической деятельно-
сти, ориентированной на удовлетворение лично-
стно значимых потребностей студентов в учении, 
таких как притязание на успех, притязание на при-
знание, потребность в самоутверждении и само-
реализации;
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– личность преподавателя, его компетент-
ность, нравственные качества, культура. Препо-
даватель обязан подавать личный пример, чтобы 
его поведение и поступки не расходились с иде-
алами и убеждениями, принципами и взглядами, 
которые он проповедует на занятиях;

– проектирование воспитательной среды в 
университете, помощь и поддержка преподавате-
ля студенческим коллективом.

Пропедевтика и снятие морального отчужде-
ния студентов должны осуществляться во всей 
системе педагогического процесса вуза. Сюда от-
носится как воздействие на студентов в учебном 
процессе, так и воспитательные мероприятия во 
внеурочное время.
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