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В связи с общим неблагополучным состо-
янием общественных структур в нашей стра-
не образовалась своеобразная духовная пусто-
та, появились негативные явления в жизни об-
щества, обострились проблемы в воспитании 
и образовании молодого поколения. В зако-
не рФ «об образовании» среди главных за-
дач образовательных учреждений называется 
духовно-ценностное развитие личности. на-
циональная образовательная система не мо-
жет устраняться от духовно-нравственного и 
патриотического воспитания личности. Толь-
ко сильные духом и чистые сердцем люди 
справятся с проблемами, стоящими перед со-
временным миром. 

В начале XXi в. противоречия, связанные 
с происходящими изменениями в ценностных 
ориентациях, ставят перед нами новую зада-
чу: воспитать не только знающего и работо-
способного человека, но и полноценную лич-
ность, живущую осмысленно и одухотворен-
но, с нравственным измерением своих слов и 
дел, приносящую пользу не только себе, но и 
ближним, равно как и своему отечеству. даже 
самые полезные знания невоспитанный, без-
нравственный человек легко может обратить 
во вред себе и окружающим. Поэтому важ-
нее воспитать настоящего человека, воспитать 
личность – самостоятельную, думающую, тру-
дящуюся и понимающую, что такое долг и что 
такое нравственность. 

По оценкам результатов социолого-
педагогических исследований (С.В. Кульне-
вич), наиболее значимыми для большей части 
молодежи являются ценности ухода от актив-
ной деятельности, жестокости, грубости, наси-
лия, поп-культура, боевики. отмечается сни-
жение ценностей чтения, знакомства с про-
изведениями искусства. Проектируя систе-
му воспитания кафедры «Теория и методика 
профессионального образования», мы исхо-
дили из полученных результатов опроса стар-
шеклассников и студентов: для большинства 
(57%) традиционные ценности – добро, ис-
тина, Красота, терпение, добросовестность – 
оказались непривлекательными. В сознании 
современной молодежи, в их системе ценно-
стей вера и мораль вытесняются материаль-
ными благами и телесными удовольствиями. 
Преодолеть сложившуюся ситуацию мы смо-
жем, только пробудив в человеке лучшие каче-
ства, заложенные в него Творцом. Это любовь, 
сострадание, милосердие, стремление к нрав-
ственной чистоте, умение видеть в каждом че-
ловеке своего ближнего и образ божий. 

разрабатывая содержание и формы ду- 
ховно-нравственного воспитания студентов, 
мы проанализировали работы русских фило-
софов, педагогов, раскрывающие динамику 
становления отечественной практики воспита-
ния, определяющие место духовности в нем, 
показывающие преемственность в развитии 
идей, задач, целей, средств духовного развития 
личности для современного этапа воспитания 
(н.а. бердяев, С.н. булгаков, М.и. демков, 
В.В. зеньковский, и.а. ильин, П.Ф. Каптерев, 
К.д. ушинский, С.л. Франк). акцентирование 
внимания ученых на значимость высших ду-
ховных ценностей и близость механизмов, об-
ращенных к субъективно-субъектной сторо-
не личности, позволило увидеть возможность 
служения высшему духовному началу в чело-
веке и актуальность развития духовных ценно-
стей у студентов в учебно-воспитательной де-
ятельности.

В настоящее время важной задачей в ра-
боте нашей кафедры является привлечение об-
щественного внимания к традиционным нрав-
ственным ценностям. В научно-практической 
деятельности е.и. авериной, е.а. азаровой, 
Т.и. Власовой, о.П. Медведевой используется 
методология духовно-ориентированного под-
хода, ориентирующая преподавателей на по-
иск ответов на вопросы воспитания духовно-
сти в плоскости диалога религиозных и свет-
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ских взглядов [7]. Многовековой опыт исто-
рии показывает, что именно христианство ак-
туализировало духовное начало человека, на-
учило в тайне христовой любви проникать в 
ту глубину, где нерастраченным, хотя и закры-
тым, сияет образ божий в человеке. 

духовно-ориентированная парадигма дает 
возможность актуализировать развитие духов-
ных ценностей у студентов в учебно-воспита- 
тельной деятельности, определить основным 
способом существования и источником разви-
тия человека его духовность. В теории воспи-
тания духовности школьников и студентов в 
рамках светского подхода речь идет о воспи-
тании, ориентированном на становление си-
стемы экзистенциальных ценностей как осно-
вы обретения смысла человеческой жизни с 
интенцией (осознанным стремлением) к аб-
солютным ценностям (добро, Красота, исти-
на). данные ценности, по мнению Т.и. Власо-
вой, выполняют трансцендентную роль, выра-
жая бесконечность человеческого существова-
ния [5; 7].

Парадигма духовно-ориентированного об-
разования служит основой обновления систе-
мы воспитания кафедры. В соответствии с 
культурологической концепцией развития лич-
ности (М.М. бахтин, В.С. библер, е.В. бонда- 
ревская, П.С. гуревич, П.а. Сапронов) образо-
вательная среда преображает и обновляет ду-
ховный облик студента, позволяет соблюдать 
иерархический принцип устроения человека, 
развивает его способность к духовному вос-
приятию и переживанию, оцениванию окру-
жающего мира, созданию духовных ценностей 
в искусстве. аксиологический, личностно ори-
ентированный и культурологический подходы 
к проектированию учебно-воспитательного 
процесса отражают реалии сегодняшнего дня 
и определяют развитие духовных ценностей у 
студентов в учебно-воспитательной деятель-
ности, создают условия в процессе духовного 
восхождения для восстановления целостной 
структуры личности.

известно, что воспитание – основа разви-
тия цивилизованного общества, основной фак-
тор становления личности, ее системы миропо-
нимания и жизнетворчества. на основе анали-
за результатов выполнения студентами твор-
ческих и коллективных заданий было выяв-
лено, что отсутствие духовно-нравственного 
воспитания превращает человека в неосмыс-
ленное существо, живущее инстинктами и 
беспредельным эгоизмом, ради удовлетворе-
ния которого оно не гнушается ничем. обуча-

емыми отмечены интенсивность нарастания 
экстремизма и терроризма, которые прикры-
ваются различными религиозными и светски-
ми взглядами, силой навязывают людям чуж-
дый для них выбор.

результаты обработки проведенных опро-
сов позволяют сделать вывод о том, что мно-
гие студенты искренне скорбят о невинных 
жертвах терроризма в донбассе, погибших и 
пострадавших в разных странах, и вместе с тем 
ясно понимают духовные причины современ-
ного терроризма. обнаружено, что питатель-
ной средой экстремизма является недостаток у 
широкого круга людей религиозных знаний и 
духовной практики, выдержанной в духе мно-
говековых вероисповедных традиций. Про-
блемные вопросы и проблемные задания, ре-
акция студентов на них показали, что в настоя-
щее время опыт духовной жизни, опыт добро-
соседства остается недостаточно востребован-
ным в национальных системах образования, 
воспитания и массовой информации (39%). 
Эмиссары экстремизма нередко используют 
такие традиционные ценности, как личная и 
общественная нравственность, любовь к сво-
ему народу. Преступники пытаются обратить 
себе на пользу естественное стремление лю-
дей защитить свою веру и культуру перед ли-
цом воинствующей глобализации (34%). Экс-
тремистская пропаганда становится привлека-
тельной для некоторых из тех людей, которые 
не могут смириться с нравственной распущен-
ностью, социальной и экономической неспра-
ведливостью, царящими в современном обще-
стве (27%).

Проведенный опрос выявил мнение сту-
дентов о необходимости усиления духовно-
нравственного воспитания современной мо-
лодежи не только в системе образования, но 
и в средствах массовой информации. Воспи-
тание молодежи, основанное на твердых нрав-
ственных принципах, помогает студентам 
приобрести необходимые познания в духовно-
нравственной области, обогатиться опытом 
диалога религий и культур, ограничивать зло и 
поддерживать добро. большинство студентов 
считают, что только патриотизм, основанный 
на духовно-нравственном воспитании, позво-
лит сохранить народ и страну, станет надеж-
ным щитом терроризму.

была отмечена важность верного понима-
ния молодым поколением цели своей жизни, 
поскольку она определяет направление и ха-
рактер всей будущей деятельности студентов. 
активные студенты понимают, что от того, 
кто придет на смену нынешнему поколению 



26

иЗВестия  ВгПу.  Педагогические науки

во все сферы деятельности, зависит будущее 
российского государства. Все это актуализи-
рует необходимость развития духовных цен-
ностей у студентов в учебно-воспитательной 
деятельности, введения новых учебных про-
грамм, качественной учебной литературы. 

Возросла роль преподавателя в насыще-
нии образовательного пространства духов-
ностью. Продуктивным в обогащении воспи-
тания студента представляется широкое ис-
пользование учебной программы дисципли-
ны «Философия и история образования», что 
способствует пробуждению гражданских 
чувств, исторического самосознания, культур-
ной идентификации. Воспитание в духовно-
ориентированном образовательном простран-
стве развивает студентов, их сознание на осно-
ве приверженности к истинно национальным 
корням духовности и культуры. обмен смыс-
лами, диалог времен, культур способству-
ют духовно-нравственному воспитанию юно-
шей и девушек, которые ощущают себя пре-
емниками исторических и культурных тради-
ций, осмысляют свою связь с прошлыми по-
колениями.

обучающимся студентам было предложе-
но самостоятельно сформулировать предпола-
гаемые цели их воспитания в системе профес-
сионального образования. были названы сле-
дующие: воспитание должно быть обращено 
не только к разуму, но и к душе молодого че-
ловека, отвечать на вопросы о смысле и ценно-
сти жизни, помогать обрести идеалы, форми-
ровать духовный мир личности. Мы интерпре-
тируем их как значимые мотивы для создания в 
учебном заведении духовно-ориентированной 
среды, способствующей раскрытию творче-
ских потенций личности обучаемого, фор-
мирующей общественно значимые ценности 
и нравственные качества с последующей ак-
туализацией их в профессиональной и обще-
ственной деятельности. 

По приглашению донской духовной се-
минарии ростовской-на-дону епархии рус-
ской православной церкви (направление под-
готовки (специальность) «Молодёжная ра-
бота») для слушателей организованы семи-
нары по спецкурсу «Православная педагоги-
ка и духовно-нравственное воспитание моло-
дежи», разработанному в парадигме духовно-
ориентированного воспитания, предопределя-
ющего опору на закономерности развития ду-
ховности молодого поколения и ментальность 
народа, в культуре которого они воспитыва-
ются. 

В современной ситуации возникает необ-
ходимость поиска технологий воспитания мо-

лодежи, интеграции духовно-нравственных 
ценностей в жизнь вуза, согласования дости-
жений научной педагогики с учением и жиз-
нью православной церкви. Помочь в реализа-
ции этой задачи призван спецкурс, включаю-
щий разделы «“чувственные символы” ду-
ховной культуры (iX–XVii вв.)», «духовные 
и религиозные традиции в русском искус-
стве XViii–XiX вв.», «Преображение христи-
анских сюжетов в русской литературе, музы-
ке, живописи ХХ в.». Содержание спецкурса 
высвечивает преемственные линии в развитии 
идей духовно-нравственного, патриотическо-
го и эстетического воспитания. освоение со-
держания спецкурса помогает:

– углубить знания слушателей о вели-
чайшем памятнике культуры – библии, по-
казать влияние христианских идей, духовно-
нравственного смысла христианства на фор-
мирование русской художественной литерату-
ры, классической музыки и живописи, просле-
дить, как воплотились в них христианские сю-
жеты и образы; выяснить, какое влияние ока-
зало христианское мировоззрение на станов-
ление творчества русских писателей, худож-
ников, музыкантов, на поиски ими духовно- 
эстетического идеала, смысла жизни;

– показать, как нравственные законы и со-
бытийность Священного Писания и Предания 
побуждают духовно осмыслить всю историю 
русской культуры, бытие в категориях добра 
и зла, правды и лжи, истины и заблуждения, 
греха и святости; как православие – основная 
культурообразующая религия россии – повли-
яло на духовно-возвышенный облик русской 
нации.

диагностическое обследование показало, 
что изучение современной молодежью дан-
ных тем способно обогатить ценностными 
смыслами содержание творческой деятельно-
сти студентов, расширить их представления 
о духовно-нравственных и эстетических цен-
ностях, идеалах, взглядах на основе знаний, 
полученных на занятиях, и ситуаций из соб-
ственной жизни. увеличилось число слушате-
лей, способных дать обобщенную характери-
стику духовно-нравственным, эстетическим 
ценностям, отмечен рост познавательного ин-
тереса.

Способности и потребности слушателей 
изучались по методике В.и. андреева, е. Вла-
димировой, л.М. Фридман. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что тради-
ционные мировоззренческие ориентиры в рос-
сии должны быть изучены, поддержаны и 
как раз прошлое россии – во многом ее буду-
щее. Социальная и культурная среда является 
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устойчивой, если в течение многих поколений 
передается основной фонд умений и представ-
лений. Прерывистый характер передачи необ-
ходимых знаний, напротив, свидетельствует о 
нестабильности, неустойчивости данного эт-
нического и социального, культурного обра-
зования. для того чтобы сохранить себя как 
нечто цельное, россии необходимо обратиться 
к своей традиционной религии и морали, при-
знать христианские ценности базовыми в про-
цессе формирования нового поколения. Воз-
родить православные традиции в условиях, 
когда практически потеряны три поколения 
их носителей, очень сложно. очевидно, что 
одним из необходимых условий этого возрож-
дения должно быть детальное изучение право-
славных образов и идей, которые сложились в 
нашем обществе в процессе развития принци-
пов христианского воспитания и образования.

К сожалению, в наше время образование 
не гарантирует духовно-нравственного воспи-
тания человека, а современная телепропаган-
да старается всячески измельчить, унизить и 
опошлить русский язык. язык точно отража-
ет степень освоения человеком (или неосвое-
ния) культурного наследия своей страны. Со-
временный молодой человек говорит на стран-
ной смеси из американских слов, компьютер-
ных терминов, субкультурного сленга и не-
цензурной брани. общаясь и взаимодействуя 
с людьми в разнообразных ситуациях, студен-
ты воспринимают и оценивают их. учитывая 
данную ситуацию, при подготовке учебного 
материала дисциплины «основы педагогиче-
ской и деловой риторики» преподаватель от-
бирает актуальные тексты с молодежной про-
блематикой и диалоговыми ситуациями. лич-
ностно ориентированный и коммуникативный 
аспекты содержания учебного процесса стано-
вятся эффективными, т. к. на семинарских за-
нятиях представлены разнообразные формы и 
виды общения.

Тест об отношении студентов к дальней-
шему совершенствованию в своей профессио-
нальной речеведческой деятельности показал, 
что, общаясь со своими сверстниками, сту-
денты лучше узнают друг друга, приобретают 
знания, опыт, нормы, ценности и способы дея-
тельности. Педагогическое и деловое общение 
является фактором духовно-нравственного 
развития студентов, именно в общении прояв-
ляются особенности их поведения. При помо-
щи методов наблюдения, анализа продуктов 
деятельности на практических занятиях было 
выявлено: благодаря общению студенты мо-
гут стать воспитанными, культурными, терпи-
мыми, с пониманием относиться к ошибкам и 

неудачам других людей. беседы и дискуссии 
помогают правильно говорить о своих мыс-
лях, чувствах, студенты учатся открытому об-
щению.

 для современного человека важно умение 
слушать, проявляя при этом уважение к собе-
седнику, заинтересованность и сочувствие. 
«для человека новой формации обращенность 
к таким ценностям гуманистического воспри-
ятия мира, как справедливость, порядочность, 
достоинство, благородство, разум, доброта, 
является естественной потребностью» [6; 8]. 
Студенты, развивая коммуникативную ком-
петентность, подводят итог сказанному, сле-
дят за ходом повествования выступающего 
на семинаре, дают возможность своему собе-
седнику самому почувствовать потребность в 
их совете. для анализа своих действий в ходе 
педагогического и делового общения студен-
там был предложен тест-опрос на определе-
ние уровня готовности к общению в комму-
никативных ситуациях. будущие педагоги от-
метили необходимость совершенствовать вла-
дение различными видами ролевого поведе-
ния, лингвистические знания как средство со-
знательного обогащения знаний по родному 
языку, совершенствовать умение полноценно 
пользоваться ими, достигая результатов обще-
ния в определенной речевой ситуации. Высту-
пая в роли друга, советчика, наставника, сту-
денты в зависимости от коммуникативной си-
туации стремятся правильно установить кон-
такт, поддерживать его на всем ее протяжении 
и успешно завершить – все это повышает ком-
муникативную культуру будущих педагогов.

для выявления эффективности применён-
ных технологий было проведено диагности-
рование студентов и слушателей по методике 
М. рокича «Ценностные ориентации» в начале 
и после одного года обучения.

Ценность Студенты, %
но По

Слушатели, %
но По

Свобода 1819 2147
любовь 1717 2352
Красота 1214 1943

добро и жизнь для других 912 1437
идеалы 34 516

Вера 79 823
истина 33 412

Служение и любовь к богу 35 419
Стремление к святости 23 314

Сострадание, милосердие 811 1234
человеколюбие 59 825
гармония 47 929
Созвучие 34 517
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результаты педагогического эксперимен-
та свидетельствуют об эффективности исполь-
зования в учебно-воспитательной деятельно-
сти духовно-ориентированного подхода, под-
тверждающего, что духовность является при-
чиной восприятия прекрасного, возникнове-
ния гармонии, развития чувств в момент пе-
реживания. разработанные технологии позво-
ляют наибольшему количеству обучающихся 
в учебно-воспитательной деятельности разви-
вать духовные ценности, воспринимать веч-
ные ценности национальной культуры, опре-
деляющие этическую направленность бытия 
человека, его духовно-нравственный опыт, 
культуру.

Современные студенты и слушатели, осо-
знавшие необходимость возвращения к ду-
ховным истокам и историческим корням сво-
его народа, ожидают от российских педаго-
гов и руководителей отечественного образова-
ния деятельного участия и вдохновенного ру-
ководства в деле духовно-исторического воз-
рождения россии.
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Development of spiritual values of 
students in educational activities
The article represents the renewed system of 
education of the department of theory and 
methodology of professional education. The 
attention is focused on the importance of spirit-
oriented paradigm of education, possibility to serve 
higher spiritual origins in a person and the urgency 
of development of spiritual values of students in 
educational activities.

Key words: spiritual, moral values, education, spirit-
oriented environment, special course, activities, 
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