
69

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УДК 373.01

Î ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ

Б. А. Тахохов

Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова

Поступила в редакцию 15 мая 2016 г.

Аннотация: в статье представлена структура нравственной культуры современного студенче-
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Abstract: the article presents the structure of modern students’ moral culture, i.e. their knowledge, feelings, 
beliefs, sense of morality, and moral behavior. The article also reveals the role of practical activities in forming 
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Ценностные установки и мировоззрение со-
временного студенчества носят весьма противо-
речивый характер: сочетание прагматизма, эго-
центризма и отсутствия фундаментальных зна-
ний; желание утвердиться, получить «доходное 
место» и низкий уровень самообразовательной 
деятельности; стремление к карьерному росту и 
минимум терпения и последовательности (всё – 
«здесь и сейчас»). Известный исследователь про-
блем высшей школы профессор Д. А. Ендовицкий 
отмечает: «Обилие противоречивых, зачастую 
субъективно окрашенных и просто недостовер-
ных данных, с одной стороны, вызывает у обуча-
ющихся иллюзию легкости получения знаний, а 
с другой – является серьезным препятствием на 
пути выработки системного подхода к постанов-
ке и анализу проблем, столь необходимого в сов-
ременном мире. Разорванность, несистемность, 
«клиповый» характер мышления современных 
студентов существенным образом сказываются 
на состоянии гуманитарной составляющей их про-
фессиональной подготовки»[1, с. 6].

Такое положение, безусловно, не может удов-
летворить преподавательский корпус вузов, по-
этому формирование нравственной культуры сту-
дентов становится одной из актуальных задач.

Воздействие на студентов организованной 
деятельности воспитательной системы вуза осу-
ществляется на теоретическом и практическом 
уровнях: соответствующие знания, обогащающие 
память, должны воплощаться в практической дея-

тельности. Так происходит формирование нрав-
ственного мировоззрения, убеждений, индикато-
ром которого служат нравственное поведение и 
деятельность, в том числе и речевая.

Нравственное поведение – это действие по 
убеждению в правомерности и истинности мо-
рального требования. Здесь уже можно вести 
речь о моральности личности как совокупности 
освоенных и принятых ею норм морали на уровне 
убеждений. Именно формирование нравственных 
убеждений студентов следует признать одним из 
ведущих направлений деятельности всего вузов-
ского образовательного процесса.

Процесс формирования убеждений может 
протекать на эмпирическом и теоретическом 
уровнях. Теоретический уровень связан с уровнем 
образованности человека, его интеллектуальной 
деятельностью. Человек неразрывными узами 
связан с социумом, который с момента рожде-
ния формирует его жизненный опыт, личные нрав-
ственные установки и житейскую мудрость, соци-
альные чувства, иначе говоря, определяет вектор 
нравственного развития личности. Убеждения 
формируются в целом, до поры до времени, на 
подсознательном уровне, однако противоречивая 
действительность ведет человека к размышлени-
ям о нравственном мире и соответствующим бес-
конфликтным решениям.

Таким образом, убеждения выступают моти-
вами жизненной активности личности. Деятель-
ность же по расширению и утверждению морали, 
или нравственная деятельность, может рассмат-
риваться при этом как высшая мера активности © Тахохов Б. А., 2016



                          

   
   

  

    
   

  
     

     
   

     
    

    
     

      
    

 
    

    
        

     
    

   
       

  
   

   
     
    

     
     
      

  
    

    
     

     
    

    
    

    
    

     
        

    
      

      
   

     
    

 
   

    
       

       

      
      
    

     
  

    
      

     
    

     
  

  
   

      
 

   
    

        
    

     
      

     
    

    
     

    
     
    

    
 
     

     
   

      
     

  
    

     
       
      

        
   
     

      
    

    
     
   

     
    

     
    

     
   

   

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
нравственного поведения. Формами такой актив 
ности можно считать: 1) этическое просвещение; 
2) нравственное воспитание; 3) нравственное са
мовоспитание. 
Собственно нравственными можно назвать 

чувства справедливости, долга, совести, чести и 
достоинства, милосердия, доброты и др. Показа 
телем нравственной культуры студента является 
уже сама способность испытывать нравственные 
чувства, эмоционально реагировать на окружа 
ющие события и отношения, размышлять о доб 
ре и зле. Переживание своей вины, раскаяние, 
переосмысление мотивов, рефлексия по поводу 
тех или иных поступков – всё это свидетельству 
ет о наличии внутреннего потенциала моральной 
энергии, возвышающей личность студента над 
безразличием, апатией, моральным нигилизмом. 
Подлинную ценность моральные чувства при 

обретают только через моральную практику. Пере 
живания, как бы ни были они моральны по своему 
содержанию, не заменяют конкретных действий в 
конкретных условиях. «Никто не поверит внутрен 
нему милосердию человека, – писал С. М. Соло 
вьев, – когда оно не проявляется ни в каких вне 
шних делах благотворения». 
Существенным компонентом нравственной 

деятельности является нравственное воспитание, 
которое имеет своей сущностной задачей форми 
рование в человеке чувственно-эмоциональной 
сферы. Воспитание не может быть сведено толь 
ко к образованию и просвещению. Оно необходи 
мо должно включать в себя и осознание, нравс 
твенное подкрепление чувственно-эмоциональ 
ной сферы в структуре личности, «насыщение», 
одухотворение усваиваемых знаний. По словам 
В. Г. Белинского, где нет владычества эмоций и 
чувств, там люди не добродетельны, а только бла 
горазумны, не нравственны, а осторожны, они не 
борются со злом, а избегают его [2, с. 42]. 
Нравственные чувства недаром часто назы 

вают и интеллектуальными чувствами. Философ 
М. К. Мамардашвили писал: «В своих отношениях 
с другими людьми необразованный человек лег 
ко может обидеть, так как он действует по своему 
побуждению, не предаваясь рефлектированию о 
чувствах других. Он не хочет задевать других, но 
его поведение не согласуется с его волей. Сле 
довательно, образование есть сглаживание осо
бенностей, необходимое для того, чтобы она вела 
себя согласно природе вещей» [3, с. 36]. Таким об 
разом, всепроникающая способность, «вездесущ 
ность» морали обусловливает необходимость вос 
питания в студенте нравственных чувств. Послед 
ние проявляются в отношении человека не только 
к окружающим людям, но и к себе; изменяя свое 
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отношение к людям и явлениям действительности 
и миру в общем, человек может преобразовывать 
и самого себя. Итак, самопознание и нравствен 
ное самовоспитание имеют своим необходимым 
условием воспитание чувств. 
Самопознание осуществляется через анализ 

как поступков и мыслей, так и своих чувств. Мо
ральное самопознание есть самое начало чело 
веческой мудрости, писал И. Кант. Наряду с ус 
тойчивостью и привязанностью к определенным 
объектам, предметам, нравственные чувства ха 
рактеризуются также полярностью, амбивалент 
ностью. Этим, видимо, и объясняется борьба мо 
тивов в душе человека, сопровождающая его в 
сложных ситуациях. 
Мышление нравственно развивающегося че 

ловека постоянно обращается к рефлексии. Каж 
дый человек в той мере, в какой он мыслит твор
чески, осуществляет свое мышление во внутрен 
нем, мысленном диалоге с самим собой. Этически 
мыслящая личность в своих устремлениях к бо 
лее полной и всесторонней самореализации стро
ит деятельность, сопоставляя в диалогическом 
мышлении возможные последствия своей актив 
ности с убеждениями и ценностными ориентаци 
ями, общественным мнением. В более широком 
плане этот  «диалог» может перерасти в анализ 
такой актуальной для современности проблемы, 
как жизнедеятельность человечества и морально 
этические ценности. 
Таким образом, в этическом просвещении и 

нравственном воспитании особо важной задачей 
представляется развитие рефлексии. Опираясь 
на нее, студент в своем мышлении осуществляет 
переход от всеобщего (нравственных ценностей и 
истины) к особенному  (мотив) и единичному  (по 
ступок), переход от морального к психологическо 
му, от идеального к реальному и наоборот. Лич 
ность в ходе развития поднимается от простейших 
форм рефлексии к рефлексии высокого уровня 
и тем самым связывает свои знания из области 
практической философии с жизнью. 
Важность роли рефлексии в нравственном 

развитии людей объясняется и тем, что она вы 
полняет функции продуктивного и репродуктивно 
го усвоения моральных ценностей. Посредством 
рефлексии в диалоге сопоставляется точка зре 
ния  «Я» и позиция, взгляды другой стороны  (по 
следняя может быть представлена как конкрет 
ным лицом, так и различными общностями), тре
бования морали и внутренние психологические 
побуждения. В процессе диалога критически ана 
лизируются аргументы сторон и принимается ре
шение – делается выбор, достигается осознание 
смысла морального требования, вырабатывается 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
личное к нему отношение, а рефлексии отводится 
роль инструмента, механизма, благодаря которо 
му личность приобретает возможность нравствен 
ного саморазвития. 
Нравственное самовоспитание – это, по сути, 

самоидентификация личности с моралью и культу 
рой. На этой основе она начинает оценивать себя 
и строить свое поведение, деятельность в соот 
ветствии с нравственными убеждениями. И лишь 
на основе саморефлексии и самовоспитания в со
знании человека возникает чувство собственного 
достоинства. Именно благодаря развитию этого 
чувства и осознанию самооценки студенты начи 
нают принимать близко к сердцу собственную са
мооценку деяний. 
Человек становится способным к нравствен 

ному самовоспитанию, если в процессе самореф 
лексии исходными посылками – требованиями 
начинают выступать общепринятые нормы мо 
рали. Только при этом условии личность – субъ 
ект активности формирует в себе способность к 
критической самооценке и посредством выработ 
ки адекватного самосознания реализует себя по 
меркам добра. 
В рамках взаимодействия мораль–личность– 

поведение значительный интерес представляет 
исследование его конечного звена – поведенче 
ской практики, объективирующей результаты ду
ховной деятельности студента. Поведение харак 
теризует деятельность с точки зрения взаимоотно 
шения действия и скрытого от непосредственного 
взора мотива. 
С точки зрения права поведение человека 

имеет общественно значимый характер и оно, бу 
дучи внешним, имеет осознанную природу. Пра 
вовая оценка учитывает мотивационную сторону 
поведения, но через призму внешней активности 
субъекта. В психологии всё более актуализирует 
ся взгляд на поведение как субъективно-релятив 
ный срез жизнедеятельности людей. 
Психолог К. А. Абдульханова-Славская пи 

шет: «Анализ поведения становится плодотвор 
ным, если учитывается опосредованная личнос 
тью связь ее общения и деятельности, которая, 
в свою очередь, рассматривается в контексте 
жизнедеятельности. Поведение выступает как на
правленная на другого человека активность лич 
ности, особая форма индивидуальной деятель 
ности, связанная с взаимоотношениями людей» 
[4, с. 11]. 
Вместе с тем общепризнанным является то, 

что поведение не сводимо к субъективно-психо 
логическим характеристикам. Как способ фактиче 
ского воплощения общественных отношений пове 
дение вообще может рассматриваться в качестве 

объекта более широких социальных нормативных 
регуляторов. 
Здесь есть смысл остановиться на мотивации 

как движущей силе поведения человека, «мото
ре деятельности» (А. Н. Леонтьев), занимающей 
ведущее место в структуре личности, пронизыва 
ющей ее основные структурные образования: ха 
рактер, мировоззрение, направленность деятель 
ности. Мотивация включает все виды побуждения: 
влечения, потребности, интересы, стремления, 
установки, цели, идеалы и т. д. 
Важнейшим элементом в содержании мотива 

ции является мотив. Многие ученые определяют 
мотив как непосредственное конкретное внутрен 
нее побуждение к действию, которое является от
ражением потребностей и интересов человека. В 
мотиве фиксируется цель действия: то, ради чего 
оно и предпринимается. Мотивы как действующие 
единицы, составляющие мотивацию поведения, 
могут быть весьма многогранными, иметь слож 
ное содержание. 
Мотив – это осознание, нравственное побуж 

дение личности. Причем собственно моральным 
мотив будет тогда, когда осознание происходит 
через дихотомию добра и зла, т.е. так или иначе 
демонстрирует предпочтения субъекта в мире 
ценностей. 
Нравственная мотивация – динамическая сис 

тема, формирующаяся под воздействием социаль 
но-исторических условий. Она несет в себе только 
ей присущие функции, одной из которых является 
оценочная. Ее характеризуют мотивы смыслооб 
разования, оправдания и осуждения поступков. 
Оценочная функция способствует взаимодейс 
твию нравственных мотивов с потребностями, 
склонностями, интересами личности. Благодаря 
данной функции определяется нравственно-цен 
ностный смысл поступков, формируются устойчи 
вые чувства моральной правоты, нравственного 
удовлетворения. 
С оценочной функцией нравственной моти 

вации тесно связана побудительная: она носит 
императивно-повелительный характер, основана 
на развитости воли. Благодаря ей усиливается 
способность личности управлять своими эмоци 
ями, подавлять низменные склонности, желания. 
Смыслом побудительной функции нравственной 
мотивации становится не только стремление к са
моутверждению личности, но и, прежде всего, со
вершение поступков ради других людей. 
Мотив – это то, ради чего человек предприни 

мает действия. Это реальная побудительная при 
чина его действий, которая иногда самим челове 
ком может быть и не осознана. Мотив «оправды 
вает», обосновывает, аргументирует стремление 
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человека поступить определенным образом и ре
ализовать поставленную цель. Он обычно разъяс 
няет, ради чего или во имя чего выбрана данная 
цель. Определение мотива как  «оправдательно-
объяснительного целеполагания» достаточно чет 
ко разъясняет связь цели и мотива. Таким обра 
зом, исходным пунктом для объективного анализа 
и оценки нравственной деятельности, поступка 
является субъективный, исходящий от ценност 
ных ориентаций личности моральный мотив. 
Вопросы моральных мотивов как субъектив 

ных оснований поступка находились в центре вни 
мания почти всех этических учений. И. Кант счи 
тал, что  «суть дела не в поступках, которые мы 
видим, а во внутренних принципах их, которые мы 
не видим», отсюда, считает он, ценность поведе 
ния зависит «не от действительности объекта по 
ступка, а только от принципа воления, согласно 
которому поступок был совершен безотноситель 
но ко всем объектам» [5, с. 143]. 
Нравственный мотив выступает как анализ 

всего поступка и для его соответствующей мо 
ральной оценки является необходимым услови 
ем. Однако этот добрый мотив нужно реализовать 
«по-доброму» в соответствующем результате. Как 
подчеркивал еще Гегель, «лавры одного лишь вол 
нения – сухие листья, которые никогда не зелене 
ли». Следовательно, необходимо еще уметь вы 
бирать подходящие, отвечающие нравственным 
нормам средства объективизации своих добрых 
намерений и замыслов. Они же тесно связаны с 
объективными условиями. 
Внутренний мир студента характеризуется 

не только моральными мотивами: вместе с ними 
сосуществуют и тесно переплетаются в сложном 
взаимодействии потребности и интересы реально 
чувствующего индивида. Все эти процессы про 
текают на основе определенной психологической 
структуры личности. Следовательно, мы должны 
признать, что поведение любого человека детер 
минируется не только нравственно-этическими 
мотивами, но и его психологическими данными. 
Образуя сферу внеэтических побуждений  (же 
лания, влечения, представления) и мотивов, они 
также оказывают свое влияние на поступки лич 
ности. Очевидно, что нравственно-этические и 
внеэтические побуждения не изолированы друг от 
друга, они взаимодействуют. Это обусловливает и 
борьбу мотивов в душе человека, которая прояв 
ляется, например, как в постоянстве человека, так 
и в противоречиях его поступков, в расхождении 
его слов и дел. 
Психологическим стержнем формирования 

нравственных мотивов поведения считается ус 

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2016. № 3 

тойчивость личности, которая представляет собой 
способность человека сохранять и реализовывать 
в различных условиях личностные позиции, обла 
дая определенным иммунитетом к воздействиям, 
противоречащим личностным установкам, взгля 
дам и убеждениям. Данная устойчивость прежде 
всего тесно связана с существованием мораль 
ных инвариантов, в первую очередь – совести. 
Самооценка в самом общем виде представ 

ляет собой эмоционально-ценностную рефлек 
сию, связывающую мир внутренних стремлений 
и побуждений с имеющимися представлениями о 
должном. Она формируется как некоторая сово 
купность форм нравственного отношения к другим 
людям; ею же детерминируется внутреннее пове 
дение личности. 
В ряду способов самооценочного отношения 

наиболее глубоким, емким и индивидуально-ин 
тимным является понятие совести. Этим, вероят 
но, и объясняется интерес к данному понятию не 
только самих этиков, но и представителей других 
наук, мастеров художественного слова. И. Кант 
называет совесть удивительной способностью 
в нас, неустанным  «внутренним обвинителем», 
смелый глас которого имеет своим источником ее 
же чистоту. Особое значение придается этому по 
нятию в религиозной философии; именно совесть 
есть наиболее «человеческое» в человеке. 
Совесть – сложный нравственно-психологи 

ческий феномен самосознания личности. В обще 
принятом понимании она выступает как способ 
ность личности осуществлять моральный само 
контроль, производить самооценку как отдельных 
поступков, так и вообще нравственной позиции; 
она – элемент морального сознания: по М. К. Ма
мардашвили, «сознание» по определению есть 
моральное явление. Совесть у людей, как извест 
но, имеет различный уровень развития: она в оп 
ределяющей степени обусловливается развитием 
морального сознания, активностью духа. И. Кант 
писал, что «для совести … характерен такой уро 
вень развития морального сознания, такая сту
пень осознанности моральной ответственности, 
из которой обязанности человека перед обще 
ством превращаются в обязанности человека по 
отношению к себе, во внутреннюю потребность 
личности» [5, с. 251]. С этим важным моментом 
связана способность человека к осознанию и вы 
работке в себе чувства самоуважения. Эта кате 
гория этики характеризует способность личности 
осуществлять именно самоконтроль, опираясь на 
своего внутреннего судью. Совесть, таким обра 
зом, выступает как одно из стержневых выраже 
ний нравственного самосознания личности. 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
Совесть можно рассматривать как субъектив 

ную реакцию на различные действия, которым да 
ется нравственная оценка с помощью обществен 
ных критериев. Эта реакция субъективна лишь по 
форме, потому что критерии оценки субъективиро 
ваны данной личностью и обращены они прежде 
всего к ней самой. В то же время оценки совести 
объективны по своему содержанию, по своим кри 
териям, выработанным человечеством в ходе его 
генезиса. 
Совесть конкретно проявляется, практически 

выражается в добросовестности. Последняя же 
служит основой нравственной самодисциплины 
личности. Здесь необходимо особо подчеркнуть, 
что совесть несовместима с равнодушием. Чело 
век, считает C. Л. Рубинштейн, есть в максималь 
ной мере личность, когда в нем сочетаются мини 
мум нейтральности, безразличия, равнодушия и 
максимум активности ко всему общественно зна 
чимому [6, с. 74]. Обыденное этическое мышле 
ние при моральной оценке нередко опирается как 
раз на эту внешнюю черту моральности, однако 
внешнее проявление, как известно, не всегда от 
ражает внутреннюю сущность. 
Как одна из наиболее важных форм самосо 

знания личности совесть тесно связана и взаи 
модействует с другими составляющими внутрен 
него мира человека, особенно с его чувствами и 
волей, а не только с умом. В функционировании 
совести убедительно проявляется единство всех 
составляющих нравственного мира человека: его 
рациональной основы и взаимодействующих с 
ней нравственных чувств и особенно – интуиции. 
Совесть – это эмоционально-интуитивный инс 
трумент, средство оценки. Моральная оценка же в 
суждении реализуется через рефлексию, и здесь 
превалирует осознанность, рациональность. 
Если поступки, поведение составляют внеш 

нее личностное воплощение морали, то ее внут
ренним для человека воплощением предстают, 
прежде всего и в основном, моральные качества 
личности. Говоря о моральных качествах личнос 
ти, имеют в виду степень приверженности чело 
века – индивида нравственным нормам, его спо 
собность и склонность на практике соблюдать или 
отказываться от их соблюдения. 
Таким образом, нравственная культура студен 

та представляет собой целостную характеристику 
его знаний, оценочных нравственных представле 
ний и правил поведения, а также меры его участия 
в распространении и увеличении нравственных 
ценностей. 
В структуре нравственной культуры студента 

можно выделить три основных компонента или 
уровня: 

– I уровень: нравственные знания, нравствен 
ные чувства, нравственные оценки, нравственная 
ориентация личности, этическое мышление; 

– II уровень: нравственные убеждения, навыки 
нравственной деятельности, нравственные каче 
ства личности; 

– III уровень: нравственная деятельность, 
нравственное поведение. 
Процесс формирования нравственной культу 

ры студента (овладение личностью нравственной 
культурой) протекает как бы на этих трех уровнях 
одновременно, но не всегда синхронно и равно 
мерно. 
Формирование теоретического нравственно 

го сознания – это только первый уровень овла 
дения субъектом нравственной культурой; вто 
рой уровень – превращение знаний в убеждения 
личности, третий уровень – деятельностный, т. е. 
реализация знаний и убеждений в нравственной 
деятельности, поведении. Второй уровень движе 
ния к овладению нравственной культурой пред 
ставляет собой переходную степень от теории к 
практике. Убеждения  (в том числе и некоторые 
навыки нравственной деятельности и качества 
личности) – это только потенциальная готовность 
к нравственному действию, его возможность, а не 
само действие, и формируются убеждения только 
в процессе деятельности. 
Итак, уровень нравственной культуры со 

временного студента характеризует целый ряд 
ее качеств, отношение к другим людям и к соци 
альной действительности. Достаточно высокий 
уровень культуры  (в студенческом коллективе) 
является основой положительного нравственно-
эмоционального отношения к учебе, будущей 
профессии, развитию творческих способностей 
[7]. 
Можно выявить два основных эмпирических 

проявления уровня нравственного развития сту
дентов: 

– стремление к эмоционально-оценочному 
постижению действительности (в учебе, при меж 
личностных контактах); 

– активность в ходе приобщения к мораль 
ным ценностям, в процессе практической дея 
тельности. 
Резюмируя сказанное, отметим, что проблема 

формирования нравственной культуры студентов 
заслуживает особого внимания, ибо современный 
специалист, помимо профессиональных знаний, 
должен иметь высокий уровень мировоззренче 
ской, деятельностно-поведенческой и коммуника 
тивной культуры. 
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