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АННОТАЦИЯ. В статье приводятся доказательства того, что ядро нравственной культуры 
учителя образуют ценности; обосновывается, что этическая культура представляет собой ме-
тауровень нравственной культуры; объясняется, что моральное мышление учителя как прак-
тическое мышление сопровождает его ценностно-ориентационную деятельность, а этическое 
мышление как теоретическое мышление сопровождает этико-педагогическую деятельность.
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ABSTRACT. The article proves that the core of teacher’s moral culture is made by values. The au-
thor reveals that ethical culture forms metalevel of teacher’s moral culture, and explains that 
teacher’s moral thinking being a practical one accompanies his/her value-oriented activity; while 
ethical thinking as a theoretical one accompanies teacher’s ethical and pedagogical activity.

Понятие «нравственная культура 
учителя» фиксирует нравственные отно-
шения учителя к учащимся и отношения 
между педагогом и школьником, нравст-
венные аспекты педагогической реально-
сти, педагогического влияния и воздейст-
вия на школьников. Нравственная культу-
ра учителя есть особая проекция таких от-
ношений и аспектов. Это наблюдается на 
уровне культуры личности как единичного 
культуры и как особенного для различных 
видов культуры, на уровне нравственной 
культуры учителя как единичного относи-
тельно нравственной культуры личности. 
Нравственная культура учителя, эстетиче-
ская культура учителя, психологическая 
культура учителя и т.д. предстают как про-
екции нравственных, эстетических, психо-

логических отношений на содержание пе-
дагогической реальности. Нравственная 
культура учителя в силу всепроникающего 
характера морали пронизывает эстетиче-
ские, психологические отношения, прида-
вая ценностную направленность художе-
ственному освоению мира, наполняя нрав-
ственным содержанием эмоции и чувства 
учащихся. «Именно в различного рода пе-
реживаниях, – подчеркивает И.В. Дубро-
вина, – отражаются суть человека, его от-
ношение к значимым явлениям общест-
венной жизни, к тем социальным ценно-
стям, которые существуют в обществе» [6. 
С. 64].

Влияние нравственной культуры 
учителя на учащихся, на педагогическую 
реальность, в которой проживают и учи-
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тель, и школьники, обуславливает разви-
тие нравственности, которая как продукт 
саморефлексии общества является индика-
тором человечности, позволяющей быть и 
становиться человеком даже в условиях 
зарождающейся тенденции распростране-
ния идей экстремизма, терроризма, герои-
зации Бандеры, Шухевича, УПА. 

«Люди каждый раз в ходе своей ис-
тории являются людьми в том смысле, что 
оказываются перед “задачей” стать ими» 
[13. С. 203]. Одним из способов решения 
такой задачи является формирование нрав-
ственной культуры будущего учителя, не 
позволяющей ослабевать моральной моти-
вации поведения и деятельности, сужать 
пространственные и временные перспек-
тивы духовного обновления общества и 
человека. Такая культура учителя, «излу-
чая» ценности в нравственный мир уча-
щихся, взращивает доброту, являющуюся
условием диалога людей с различными 
взглядами, убеждениями, идеалами, их 
консолидации на пути устранения пита-
тельных корней экстремизма, терроризма.
И для того, чтобы разрешить все эти зада-
ния, как подчеркивает И.А. Ильин, людям 
надо обеспечить себе доступ к первона-
чальным основам духа и жизни. Человек 
должен снова предаться сердечной добро-
те, укрепить в себе силу сердечного созер-
цания, научиться радости благодарения [8. 
С. 292].

Ядром нравственной культуры учи-
теля являются ценности. Данное утвер-
ждение базируется на прочной методоло-
гической основе. Во-первых, на положени-
ях Г. П. Выжлецова о том, что ценности 
«определяют изнутри, из глубины индиви-
дуальной и социальной жизни то, что мы 
называем культурой народа и общества, и 
именно так ценности становятся ядром 
культуры» [3. С. 65]. Во-вторых, на поло-
жениях П. С. Гуревича о том, что «мир 
культуры является миром ценностей.<…> 
Каждую культуру можно представить себе 
как набор конкретных, разделяемых боль-
шинством ее представителей ценностей, 

находящихся в определенной иерархии» 
[4. С. 151]. В-третьих, на положениях 
И. И. Докучаева о том, что «культура –
текст, а ее язык – ценностные модели, объ-
единенные экзистенциальной ценностью, 
смыслом жизни» [5. С. 39].

Ценности являются и ядром этиче-
ской культуры учителя. Однако этическая 
культура характеризует собой иной, неже-
ли нравственная культура человека, уро-
вень. Если под этической культурой, как 
пишет В. А. Кондрашов, понимать «исто-
рически становящуюся систему духовных
ценностей, включающую весьма многооб-
разное содержание <…> нравственные 
обычаи и традиции, нравственные качества 
национального характера и формы их во-
площения в культуре личности, моральные 
нормы и принципы, мировоззренческие 
понятия о добре и зле, о долге и совести, 
справедливости и достоинстве, укоренив-
шиеся в обществе <…> нравственные 
идеалы, культивируемые в обществе. Эти-
ческая культура предстает здесь как про-
цесс нравственного развития человечества, 
совершенствования его морали» [11], то 
она (этическая культура) представляет со-
бой метауровень нравственной культуры 
учителя. Этическая культура в этом смыс-
ле призвана логически объяснить духов-
ные ценности, нравственные обычаи и тра-
диции, моральные нормы и принципы и 
т.д., которые находят свою конкретизацию 
вначале в педагогической этике, объектом 
которой является педагогическая мораль, а 
затем в нравственной культуре учителя.

Мы согласны с В. А. Кондрашовым 
в том, что этическая культура выступает 
как развитие культуры этического мышле-
ния. Этическая культура, как подчеркивает 
ученый, есть рефлексия над ценностями «в 
рамках философско-этических теорий и 
религиозных верований, реализующих се-
бя в теоретических представлениях о сущ-
ности морали и ее назначении, а также в 
обосновании мировоззренческих пред-
ставлений морального сознания» [11].
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Говоря о такой рефлексии, следует 
иметь в виду, что это этическая рефлексия 
как теоретическое осмысление смыслов 
ценностей, нравственных обычаев и тра-
диций, моральных норм, принципов, им-
перативов, или говоря словами В.П. Коб-
лякова, «рефлексия по поводу норм, обы-
чаев, выбора, не опирающегося на автори-
тет» [10. С. 19]. Этическое мышление, как 
подчеркивает В. П. Кобляков есть «образ 
мышления, связанный с оценкой поступ-
ков, принципов, определением нравствен-
ных ориентиров» [10. С. 27].

Опираясь на понимание нравствен-
ной культуры учителя как опыта ценност-
но-ориентационной деятельности, необхо-
димого для воспроизводства такой дея-
тельности посредством воспитания нрав-
ственного, добродетельного учащегося, 
скажем, что этическая культура учителя 
как метауровень его нравственной культу-
ры есть опыт этико-педагогической дея-
тельности, необходимый для воспроизвод-
ства такой деятельности путем воспитания 
нравственного, добродетельного будущего 
учителя и его этического образования. В 
содержании понятия «этическая культура 
учителя» есть существенный признак –
этический, и необходимый признак – куль-
тура в ее понимании как опыта этико-
педагогической деятельности. Совокуп-
ность данных признаков понятия «этиче-
ская культура учителя» и определяет его 
содержание.

Этическое мышление учителя как 
теоретическое мышление, как подчеркива-
ет А. В. Бездухов, сопровождает его этико-
педагогическую деятельность, содержание 
которой «образуют этические и педагоги-
ческие отношения» [1. С. 87].

Зададимся вопросом: «Какое мыш-
ление сопровождает ценностно-
ориентационную деятельность?». Мораль-
ное мышление учителя как практическое 
мышление сопровождает его ценностно-
ориентационную деятельность. Заметим, 
что в отличие от А.В. Бездухова, пола-
гающего, что «моральное мышление учи-

теля сопровождает его моральную дея-
тельность» [2. С. 72], мы ведем речь о том, 
что такое мышление учителя сопровожда-
ет его ценностно-ориентационную дея-
тельность. Необходимость такого уточне-
ния обусловлена исключительно тем, что 
мы ведем речь о нравственной культуре 
учителя как опыте его ценностно-
ориентационной деятельности. Моральную 
же деятельность, исходя из предлагаемой 
М.С. Каганом классификации деятельно-
стей, можно отнести к ценностно-
ориентационному типу [9. С. 63-79], что не 
противоречит идее А.В. Бездухова о том, 
что моральное мышление учителя сопро-
вождает его моральную деятельность. За-
метим, что В.П. Кобляков относит этико-
педагогическую деятельность к ценностно-
ориентационному типу [10. С. 211].

Мы обратились к вопросу об этиче-
ской культуре потому, что считаем не кор-
ректным сводить проблему формирования 
этической культуры будущего учителя к 
его знакомству с нормами и правилами 
этикета, к развитию речи, как это делает 
В. В. Зорина [7. С. 196]. 

Тот факт, что речь и мышление, 
язык и речь развиваются не по отдельно-
сти, еще не означает, что формирование 
этической культуры студентов следует 
связывать исключительно с овладением 
ими нормами этикета, в котором как
внешнем проявлении нравственной куль-
туры значение имеет и внутренняя его сто-
рона. Этическое мышление не может раз-
виваться только через речевой этикет, хотя 
и преуменьшать значение речевого этикета 
не следует. 

Формирование этической культуры 
будущего учителя предполагает в первую 
очередь развитие у него способности к 
этической рефлексии, точнее к этико-
педагогической рефлексии, являющейся 
«уровнем морально-этической педагогиче-
ской рефлексии» [12. С. 67]. Формирова-
ние нравственной культуры будущего учи-
теля предполагает в первую очередь разви-
тие у него способности к нравственно-
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педагогической и морально-
педагогической рефлексии как «уровням 
морально-этической педагогической реф-
лексии». 

Слова «в первую очередь» обуслов-
лено исключительно необходимостью раз-
ведения понятий «этическая культура учи-
теля» и «нравственная культура учителя», 
каждому из которых свойственен свой тип 

рефлексии, а, следовательно, и мышления. 
Это не означает, что формирование нрав-
ственной культуры студента не предпола-
гает развитие у него способности к этико-
педагогической рефлексии, а формирова-
ние этической культуры не предполагает 
развитие нравственно-педагогической и 
морально-педагогической рефлексии.
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