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Актуальность выявления структуры 
духовно-нравственного базиса педагогической 
деятельности связана с общенаучным подходом 
к развитию системных исследований любого 
типа: в экологии и кибернетике, экономике и 
социологии, в теории моделирования и военной 
области и т.п. Структурная методология все 
более утверждается в самых различных науках. 
Стремление найти определяющие связи 
трансформации «хаоса в порядок» – 
характерная черта нашего времени. Это 
относится и к педагогике, и к философии 
образования, и к теоретическому анализу 
педагогической сферы жизни общества в целом. 
И здесь достаточно много проблем: 
структурные модули педагогической системы, 
взаимосвязь базовых понятий педагогики, 
структура социальных институтов образования 
и обучения. 

«Структура» является общенаучной 
категорией, характеризующей внутреннее 
строение объекта, при помощи которого 
описывается размещение элементов внутри 
него. Структура, как внутренняя форма 
системы, представляющей собой способ 
взаимосвязи, взаимодействия образующих ее 
компонентов, выступает базовым понятием 
системы. Понятие «структура» рассматривается 
нами как необходимая связь между 
компонентами педагогической деятельности. 
Специфика структуры зависит прежде всего от 
природы компонентов системы. Компоненты в 
философском понимании – это те структурные 
единицы, взаимодействие которых 
обеспечивает присущие системе качественные 
особенности. Структура педагогической 
деятельности является очень важной 
характеристикой: от ее адекватного 

расположения в интеллектуальном 
пространстве зависит «прочность» системы и ее 
конфигурация.  
Анализ научной философской литературы 

показывает, что существенные признаки 
понятий «структура» и «система» раскрываются 
в работах В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, 
А.Н. Кочергина, В.П. Кузьмина, В.Н. 
Садовского, Э.Г. Юдина и других. Многие 
исследователи указывают на возможность 
выделения инвариантного признака в 
существующих определениях понятия 
«система». Таким инвариантным признаком в 
содержании этого понятия является идея 
взаимодействия множества компонентов и 
интеграция их в целое. Наличие органической 
связи компонентов служит основанием того, 
что, взаимодействуя со средой, система всегда 
выступает как нечто «единое», обладающее 
качественной определенностью. Всестороннее 
изучение системы предполагает рассмотрение 
ее структурного строения. Структурные 
свойства системы характеризуются, согласно 
результатам исследований В.Г. Афанасьева, 
системно-компонентным, системно-
функциональным, системно-интегративным 
аспектами [1]. 
В исследовании Н.В. Кузьминой сущность 

педагогической системы рассматривается как 
«множество взаимосвязанных структурных и 
функциональных компонентов, подчиненных 
целям воспитания, образования и обучения 
подрастающего поколения и взрослых людей» 
[2].  
Изменения педагогической системы, ее 

перестройка и адаптация находятся в 
зависимости от того, на какой или на какие 
компоненты в данный момент направлено 
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воздействие общества. Исследования 
отечественных ученых показывают, что 
основной причиной неудавшихся попыток 
совершенствования педагогических систем 
является локальный, несистемный подход к 
преобразованию структуры. Поэтому, чтобы 
говорить о конструктивной структуре духовно-
нравственного базиса педагогической 
деятельности, необходимо уяснить сущность 
системы педагогической деятельности, 
включающей такие духовно-нравственные 
модули, как образование, обучение и 
воспитание. 
Научно обоснованное построение системы 

педагогической деятельности предполагает ее 
ориентированность на формирование единства 
знаний и умений, сознания и поведения. Это 
требование вытекает из общепризнанного в 
отечественной психологии и педагогике закона 
единства сознания и деятельности, согласно 
которому сознание возникает, формируется и 
проявляется в деятельности. Однако, как 
совокупность понятий, суждений, оценок, 
убеждений, сознание направляет поступки и 
действия человека и одновременно само 
складывается под влиянием поведения и 
деятельности. Поэтому реализация принципа 
ориентированности педагогики на 
формирование единства знаний и умений, 
сознания и поведения требует организации 
деятельности, в которой учащиеся убеждались 
бы в истинности и важности получаемых 
знаний и нравственных установок, и овладевали 
бы умениями социально ценного практического 
действия.  
Категория «образование» имеет множество 

интерпретаций. Образование может быть 
рассмотрено как система, процесс, 
деятельность, результат, ценность, услуга и т.д. 
Для понимания функций самоопределения, 
критериев, способов, результата деятельности 
педагога, наиболее значимой оказывается 
«образование» как процесс. Поэтому, в 
зависимости от трактовки структуры 
образовательного процесса, образовательные 
технологии могут быть использованы либо как 
технологии взаимопроникающих процессов 
воспитания, обучения, развития в их единстве, 
либо как технологии образования, 
отождествляемые с обучением. 
В научной литературе понятие «процесс» не 

имеет четкого определения. В «Новейшем 
философском словаре» (2003) данное понятие 
отсутствует, а «Современный философский 
словарь» (1998) больше говорит не о процессе, а 
о результате, который фиксируется понятием 

«образование» [3]. Действительно, если 
образование – «результат усвоения 
систематизируемых знаний, умений и 
навыков», то это можно отнести и к обучению, 
и к образованию. Однако образование и 
обучение хоть и очень близкие понятия, но не 
тождественные.  
Образование как процесс семантически 

означает изменение «внутреннего образа» – 
осознание самого себя, внешнего мира и их 
континуума. В учебном заведении он 
специально (специалистами) организован, его 
можно рассматривать как компонент 
педагогического процесса. Другими 
составляющими педагогического процесса 
являются воспитание и обучение. Стало быть, 
образовательный компонент находится в 
единстве с воспитанием и обучением, т.е. может 
быть исследован как духовно-нравственный 
процесс. Еще в 1826 г. И.-Г. Песталоцци 
рассматривал образование как гармоничное и 
равновесное развитие в процессе обучения и 
воспитания всех сил человека. Этимология 
термина «воспитание» восходит к 
французскому языку. В переводе с этого языка 
education (обучение) тождественно значению 
термина «воспитание», т.е. «обучение» 
латентно ассимилирует в образовательном 
процессе закрепление нравственных установок. 
Следовательно, мы можем утверждать, что 
одной из важнейших составляющих 
педагогической системы наряду с образованием 
и обучением является воспитание. 
Большинство исследователей под 

образованием понимают трансляцию знаний 
как передачу новому поколению всего 
культурного наследия, что также является 
функцией воспитания, которая осуществляется 
через образование и обучение (В.П. Казначеев, 
В.Г. Кинелев, Л.П. Мордвинцева и др.). 
Основные теории формирования содержания 

образования сложились в конце XVIII – начале 
XIX в. Они получили название материальной и 
формальной теорий формирования содержания 
образования. Сторонники дидактического 
материализма считали, что основная цель 
образования состоит в передаче учащимся как 
можно большего объема знаний из различных 
областей науки. Формальная теория 
формирования содержания образования, или 
дидактический формализм, рассматривала 
обучение только как средство развития 
способностей и познавательных интересов 
учащихся. Теоретическую основу 
дидактического формализма составляло 
положение о переносе знаний и умений, 
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приобретаемых в одной области деятельности, в 
другую. Своих приверженцев 
материалистическая теория формирования 
содержания образования имеет и сегодня, о чем 
свидетельствует анализ содержания некоторых 
программ и учебников, перегруженных 
информацией настолько, что учащиеся просто 
не в силах ее усвоить. Критикуя обе эти теории, 
К.Д. Ушинский отмечал, что «формальное 
развитие рассудка… есть несущественный 
признак, что рассудок развивается только в 
действительных реальных знаниях» [4]. 
Близость этих теорий очевидна, но в них 
отсутствует важнейшая компонента 
педагогической деятельности – духовно-
нравственные установки. 
В Новое время теорию дидактического 

формализма выдвигал И.-Г. Песталоцци. По его 
мнению, главной целью обучения должно стать 
усиление «правильности» мышления учеников, 
или формальное образование. И.-Г. Песталоцци 
развил положение прогрессивной педагогики о 
факторах формировании личности и 
гармоническом развитии всех сил и 
способностей человека. Особый интерес 
представляют его идеи о природосообразности 
и роли воспитания в развитии ребенка. Природа 
и среда «воспитывают» так же, как семья и 
школа, но различными способами. 
Идея развивающих целей и задач воспитания 

положена в основу разработанной И.-Г. 
Песталоцци теории элементарного образования, 
которая подразделялась на теории умственного, 
физического и нравственного развития. 
Пытаясь сблизить природные и социальные 
факторы успешного развития, он разработал 
систему расположенных в определенной 
последовательности упражнений с целью 
привести в движение присущее природным 
силам человека стремление к деятельности. 
Новаторский подход Песталоцци к 
нравственному развитию ребенка позволил ему 
выработать и другое ценное в теоретическом и 
практическом отношении положение: обучение 
и воспитание должны осуществляться 
гармонично, в неразрывной связи. В противном 
случае неизбежно одностороннее развитие сил 
и способностей и, как результат, – нравственная 
черствость, эгоизм. 
В философии образования обсуждались и 

обсуждаются самые разные подходы к 
пониманию сущности образования и его целей. 
Я.А. Коменский выдвинул проблему в качестве 
центральной задачи педагогической 
деятельности. Он полагал, что цель образования 
– воспитание человека, знающего все науки и 

все искусства [5]. Такая цель образования, где 
универсальность знающего человека 
оказывалась основополагающей, во второй 
половине XIX века и особенно в ХХ веке была 
вытеснена профессионализмом. На место 
«культурного человека» пришел профессионал, 
обладающий специальными знаниями. 
По мнению В.М. Розина, сегодня на первый 

план выдвигается человек, способный нести 
ответственность за свои поступки, человек, 
который может коммуницировать в 
многополюсной культуре, который будет сам 
себя в определенном смысле «строить». Старая 
педагогика говорила, что основное содержание 
образования – это знания и научные предметы. 
А современная философия образования этот 
вопрос ставит по-другому: необходимо перейти 
к другим единицам содержания 
образовательного процесса: обучать методам, 
подходам, способам, парадигмам. В наше время 
особо ценным является взгляд на образование 
как на процесс организации и осуществления 
целенаправленного включения каждого 
человека и группы в жизнь социума, 
государства и в интересы мирового сообщества. 
Поскольку общество может сделать из человека 
как раба, так и свободного гражданина, 
необходимо духовно-деятельностное 
включение каждого развивающегося человека и 
группы в ментальную сокровищницу 
отечественной национальной культуры, в мир 
ее эстетико-нравственных смыслов, ценностей, 
поведенческих установок. 
Следует отметить и тот факт, что в 

последнее десятилетие ХХ века в социально-
философской литературе появилось много 
работ, посвященных проблеме «философия 
образования». Защищены кандидатские и 
докторские диссертации, связанные с 
педагогикой в разных аспектах, но практически 
нет работ, которые бы анализировали в качестве 
предмета исследования педагогическую 
деятельность с духовно-нравственных позиций. 
Понятие «образование» употреблялось и 

употребляется как в широком, так и в узком 
смысле. В широком смысле образование, 
безусловно, собирательный термин, в котором 
концентрируются все формы и виды 
педагогической деятельности, т.е. оно 
рассматривается и как социальный институт, 
например департамент образования или 
министерство образования РФ. В данном 
контексте институт образования выступает как 
сложная социальная система.  
Образование с философских позиций можно 

рассматривать как движение к истине. Оно 
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предстает в виде закономерного процесса 
перехода от одного качественного состояния к 
другому. Закон единства и борьбы 
противоположностей показывает, за счет чего 
развивается образование; переход 
количественных изменений в качественные 
объясняет, как этот процесс осуществляется в 
жизни; закон отрицания отрицания, раскрывая 
преемственность образования, подчеркивает 
характер и направленность своего развития.  
В таком виде образовательный процесс 

можно рассматривать в его сущности 
(ипостаси). Тогда он предстает в трех 
ипостасях: образовательная деятельность 
(протекает за счет противоречий между знанием 
и незнанием), мера образовательной 
деятельности (существует в пределах 
общественных потребностей и индивидуальных 
способностей) и преемственность 
образовательной деятельности (межпоколенная 
коммуникативная технология). Подобная 
логика образовательного процесса раскрывает 
его внутреннюю структуру, где образовательная 
деятельность всегда осуществляется в форме 
конкретных целей; мера образовательной 
деятельности определяется социальным 
заказом, уровнем культуры индивида и 
социума; преемственность образовательной 
деятельности основывается на ценностных 
межпоколенных связях, т.е. решается 
наиважнейшая задача: чему и как учить [6]. 
В современном обществе произошли 

значительные трансформации общественного 
сознания по вопросам сущности и 
предназначения человека. Анализ 
инновационных процессов в образовании 
позволяет подойти к пониманию того, что 
ценностно-смысловой ориентир 
преобразований заключается в поиске путей 
полноценного развития человека. 
Следовательно духовно-нравственная 
составляющая образования является 
обязательным компонентом системы 
педагогической деятельности. 
Обращая свой взгляд в прошлое, без 

которого нельзя понять ни будущего, ни 
настоящего, мы вынуждены констатировать тот 
факт, что, начиная с Платона, основу 
педагогической деятельности составляло 
воспитание, которое включало в себя и 
образование, и обучение. В своей книге «О 
законах» он писал: «Человек есть существо 
самое кроткое и самое божественное, если он 
будет укрощен настоящим воспитателем, если 
же его не воспитывать или давать ему ложное 
воспитание, то он будет самым диким 

животным из всех, кого производит земля…» 
[7]. 
Отличное от Платона толкование 

воспитания Аристотель дает в «Политике». С 
одной стороны, воспитание готовит человека к 
конкретному виду деятельности; с другой 
стороны, «образовать» означало развить в 
человеке его человеческие качества, помочь 
человеку становиться человеком. Естественно, 
что разные цели приводили и к разным 
результатам. Видимо, воспитание вызывало 
тревогу у Аристотеля, он писал: «Вследствие 
такой неустойчивости во взглядах на 
современное воспитание, проявляется 
неопределенность, и остается совершенно 
непонятным, нужно ли развивать в детях те их 
душевные качества, которые им не пригодятся в 
практической жизни, или те, которые имеют в 
виду добродетель, или… имеется и такого рода 
воспитание, которое родители должны давать 
своим детям не потому, чтобы оно было 
практически полезно… но потому, что оно 
достойно свободнорожденного человека и само 
по себе прекрасно» [7].  
Воспитание необходимо понимать не в 

качестве простой совокупности передаваемых 
человеку знаний, а в его особой роли в жизни 
человека. Воспитание может проявляться как 
совокупность духовно-нравственных, 
ценностных установок на природу, общество и 
себе подобных. Цель таких установок – 
развивать, сохранять, приумножать и 
передавать будущим поколениям все наиболее 
значимое для существования и развития 
человеческого рода, а также знать и уметь себя 
вести подобающим образом в обществе, 
коллективе, социуме. 
Подобную ценностную ориентацию Л.А. 

Зеленов называет мотивационной культурой [8]. 
Культура понимается им как такое содержание 
социального опыта, в котором позитивное и 
ценностное преобладает над негативным и 
антиценностным. «Культура, – пишет Л.А. 
Зеленов, – это система позитивных социальных 
образований. Ей противостоит антикультура 
как система негативных социальных 
образований: фашизм, национализм, 
милитаризм…» [8]. Такое же деление 
социального опыта на культуру и антикультуру 
присутствует и в работе Т.В. Пантелеевой [9].  
Базисные модули педагогической 

деятельности тесно связаны между собой. Они 
интегрируют в себе обучение, воспитание и 
образование, которые рассматриваются нами 
как средства развития личности. Последняя 
компонента – образование сочетает в себе 
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характеристики, присущие другим компонентам 
педагогической деятельности. В этом случае 
можно сказать, что в процессе развивающего 
обучения воспитываются новые духовно-
нравственные личностные качества обучаемых. 
Но поскольку организация, формы, методы 
образования, обучения и воспитания имеют 
свою специфику, то для понимания сущности 
воспитания целесообразно выделить компонент 
воспитания в отдельный структурный модуль. 
Важнейшая функция воспитания – передача 

новому поколению накопленного 
человечеством духовно-нравственного опыта – 
осуществляется через образование и обучение. 
Духовно-нравственный опыт, накопленный 
человечеством, это не просто духовно 
ценностные знания, умения и установки, но и 
их историальные носители – библиотеки с 
рядами книг, художественные галереи и 
выставки с произведениями искусства, 
функциональные здания и корпуса 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, система СМИ и т.п.  
В буквальном смысле слово «образование» 

означает создание образа, некую завершенность 
воспитания в соответствии с определенной 
возрастной ступенью. В этом смысле 
образование трактуется как результат усвоения 
человеком опыта поколений в виде духовно-
нравственной системы знаний и установок. В 
классическом образовании выделяют процессы, 
которые обозначают непосредственно сам акт 
передачи и усвоения знаний – лекционный, 
семинарский, зачетно-экзаменационный. 
Обучение есть процесс непосредственной 
передачи и усвоения практического опыта 
поколений в лабораторных и производственных 
условиях. Обучение как процесс с практической 
направленностью характеризуется совместной 
деятельностью педагога и обучаемого. 
Необходимость воспроизводства человека как 
субъекта общественных отношений позволяет 
рассматривать его в контексте духовно-
нравственной обусловленности.  
Все структурные модули системы 

педагогической деятельности связаны между 
собой и находятся в сложном духовно-
нравственном взаимодействии, что и 
обеспечивает целостность педагогической 
системы. Б.Т. Лихачев выделяет такие 
компоненты системы педагогической 
деятельности, где совершенно четко 
прослеживаются следующие духовно-нрав-
ственные доминанты. 

Начальный компонент педагогической 
деятельности – знание педагогом потребностей, 

тенденций общественного развития, основных 
требований, предъявляемых к человеку (т.е. 
преподаватель должен знать, какого человека 
надо готовить для общества). 

Второй компонент педагогической 
деятельности – многообразные научные знания, 
умения, навыки, накопленные человеком в 
области производства, культуры, общественных 
отношений, которые в обобщенном виде 
передаются подрастающим поколениям. В 
результате освоения этих основ у человека 
формируется целостная картина мира – 
мировоззрение. 

Третий компонент педагогической 
деятельности – собственно педагогические 
знания, воспитательный опыт, мастерство, 
интуиция. 

Четвертый компонент педагогической 
деятельности – высочайшая гражданская, 
нравственная, эстетическая, экологическая... 
культура ее носителя [10]. 
Человек является субъектом природной и 

социальной деятельности, таким образом, его 
связи с миром имеют двойственный характер. 
Эти связи осуществляются на уровне 
познавательной сферы (рацио) и на уровне 
психики (эмоцио). Системная целостность 
психики человека обусловлена строением его 
духовно-нравственных и духовно-практических 
основ, которые психика должна обеспечивать 
своим целенаправленным руководством.  
Следовательно, образование, обучение и 

воспитание формируют познавательный и 
ценностный «механизмы» психики. Природа 
педагогической деятельности с ее структурой 
возводит в ранг организационного принципа 
требование духовно-нравственной 
преемственности, последовательности и 
систематичности, направленное на закрепление 
ранее усвоенных знаний, умений и установок, 
их последовательное развитие и 
совершенствование. 
Таким образом, мы можем говорить о 

целостности педагогической деятельности и о 
структуре духовно-нравственного базиса. 
Духовные основы предполагают рациональный 
подход. Нравственные основы дополняют его 
на уровне психики. Ощущения, восприятия, 
представления здесь тесно взаимодействуют с 
понятиями, суждениями, умозаключениями и 
фокусируются в концепте – знания + умения + 
установки. Такой подход предполагает 
предметную научность в характеристике 
педагогической деятельности с точки зрения ее 
духовно-нравственного базиса, который 
модульно структурирован. 
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Формирование духовно-нравственной 
природы личности возможно в триединстве 
образования, обучения и воспитания, которое 
составляет единую педагогическую систему. 
Подобная уникальность триединства и 
составляла затруднения в их осмыслении как 
разных качественных состояний 
педагогической деятельности. Эта уникальность 
позволяет открыть скрытый ресурс 
педагогической деятельности. 
Во-первых, воспитывать личность на уровне 

нравственных установок означает и 
образовывать, и обучать ее; во-вторых, 
образовывать личность на уровне духовного 
познания – это и означает воспитывать и 
обучать ее; и, в-третьих, обучать личность на 
уровне духовного приобретения практических 
умений возможно только воспитывая и 
образовывая ее. Мишель де Монтень, 
французский философ-гуманист XVI века, 
рассматривал человека как самую большую 
духовно-нравственную ценность. «Его 
воспитание, его труд, его учение, – писал он, – 
служат одному: образовывать его личность» 
[11]. 

XXI век внесет свои коррективы в 
понимание педагогической деятельности. Но, 
исходя из ее духовно-нравственных основ, мы 
можем утверждать, что эти коррективы 
возникнут не абстрактно. Каждая эпоха, ставя 
перед собой конкретные цели, по сравнению с 
предыдущей, реализует их в материальном и 
духовном производстве через педагогическую 

деятельность, которая по своему содержанию не 
может быть инвариантной на все времена. Вот 
почему каждая историческая эпоха требовала и 
требует своего духовно-нравственного подхода и 
в образовании, и в воспитании, и в обучении, но 
сама педагогическая деятельность в своем 
структурном виде будет существовать вполне 
объективно.  
Это дает нам право представить систему 

педагогической деятельности через базовые 
духовно-нравственные модули, которые и будут 
характеризовать ее структурный духовно-
нравственный базис: 1) духовно-нравственный 
модуль образования; 2) духовно-нравственный 
модуль обучения; 3) духовно-нравственный 
модуль воспитания.  
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STRUCTURE OF SPIRITUAL AND MORAL BASIS OF EDUCATIONAL WORK 
 

H. Vargina 
 

The structure of the system of educational work is substantiated from spiritual and moral viewpoint. The spiritual 
and moral basis of educational work with modular structure is defined. ‘Structure’ serves as the basic concept of the 
system and is defined as an indispensable link between the components of educational work. Education, teaching and 
upbringing are considered as the equal components (spiritual and moral modules) of the system of educational work, 
which interact in a complicated spiritual and moral way. They define essence of educational work. Their spiritual and 
moral aspect is underlined from value attitude towards getting knowledge, skills and attitudes. 
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