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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Рассматривается роль духовного и нравственного воспитания мо-

лодежи на современном этапе. Отмечается важность патриотизма, 
знание местной истории в духовном и нравственном развитии человека.  
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUTH AT THE PRESENT STAGE 
 

The article discusses the role of spiritual moral education of youth at the present stage. 
Notes the importance of patriotism, knowledge of local history in the spiritual and moral de-
velopment of the person. 
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Значимость заявленной темы осознавалась многими поколениями 

людей, но последние годы эта проблема не решалась в нашей стране 
по целому ряду причин, связанных с кризисными явлениями в обще-
стве и государстве. Инновационное осмысление основ духовно-
нравственного воспитания, включая ее важнейший компонент – нрав-
ственность – является актуальной задачей настоящего и будущего 
системы университетского образования.  
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В образовательной университетской среде происходит становле-
ние личности, приобретение ею социального опыта, влияющего на 
формирование общественно значимых ценностей, поскольку именно 
система ценностей является ведущей подструктурой личности. Цен-
ностные ориентации определяют поступки студента, его жизненные 
планы, социальную активность, реализацию своего потенциала, пла-
нирование конкретной деятельности.  

Последние социологические исследования студентов свидетель-
ствуют о том, что вектор ценностных ориентаций современного сту-
денчества существенно изменился. Профессионализм преподавателя, 
всегда занимавший первое место в рейтинге, уступил место таким 
личностным качествам преподавателя, как порядочность, доброта, со-
вестливость, эмпатия, толерантность. Гибкая личность преподавателя 
должна включать в себя непременно и такие качества, как педагоги-
ческий такт и педагогическая этика или педагогическая деонтология. 
Именно поэтому наиболее приемлемой на современном этапе являет-
ся технология педагогики сотрудничества, главной целостно-
смысловой сутью которой считается равенство преподавателя и      
студента, понимаемое не в смысле одинаковости или равноценности 
знаний и опыта, а равенство в праве каждого познавать мир без огра-
ничений. Только при условии, что сам преподаватель является носи-
телем истинно гуманистической культуры, его деятельность будет 
основываться на принципах равноправия, плюрализма и толерантного 
отношения.  

В контексте выбранной темы необходимо заметить, что воспита-
ние человека культуры, интеллигентного, с развитыми духовно-
нравственными ценностями, невозможно без осознания педагогом и 
студентами важности общения друг с другом на основе нравственных 
ценностей. Речь идет в данном случае о равноправном, уважительном 
стиле общения между участниками образовательной среды универси-
тета, то есть стиля, который способствовал бы становлению личности, 
формированию ее интересов и способностей, закладыванию основ 
духовно-нравственной культуры. В свою очередь нужно отметить, 
что духовно-нравственная культура студентов является сложной ин-
тегральной системой его личностных качеств, которые в современной 
социокультурной среде принято считать нормативными.  

Осуществление идей духовного развития возможно только при 
наличии определенной культурной среды университета. Именно она 
создает многообразие зон развития и ситуации выбора, определяя 
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возможность творческого саморазвития и особую студенческую    
культуру.  

Среди факторов духовно-нравственного воспитания выделяют 
высоконравственную среду, гуманные взаимоотношения участников 
педагогического процесса, учет индивидуальных особенностей сту-
дентов, учет жизненного опыта, здоровый психолого-педагогический 
климат, здоровый климат в семье, учет особенностей социальной среды.  
        Одним из важнейших педагогических факторов развития студен-
та как человека с развитыми духовно-нравственными ценностями яв-
ляется совместная деятельность преподавателя и студента, направ-
ленная на решение конкретных практических задач.      

Сотрудничество всех участников педагогического процесса явля-
ется смыслом совместной деятельности, наиболее высоким уровнем 
которого служит творческое сотрудничество, позволяющее наиболее 
полно реализовать имеющийся потенциал участников общения. Наи-
более эффективная личностно-развивающая стратегия педагогическо-
го взаимодействия направлена, в первую очередь, на развитие и само-
развитие субъектов взаимодействия, на создание условий для 
самореализации и самоопределения личности и на установление 
субъект-субъектных отношений. 

Главной заботой государства должно быть развитие культуры в 
самом широком ее понимании – образование, наука, искусство, отно-
шение к друг другу и к природе, культура как глубинное основание 
общественного устройства и всего социально-экономического развития.  

Поэтому ответ на вопрос, каким должен быть выпускник универ-
ситета: это должна быть интеллигентная личность, востребованная на 
современном рынке труда, с отчетливо сформированными понятиями 
духовно-нравственной культуры.  

Вопросы духовного и нравственного воспитания молодежи в об-
разовательном процессе играли и играют одну из ключевых ролей. 
Через образовательные технологии осуществляется участие и кон-
троль общества в нравственном воспитании личности. Социально-
политические реформы, проводимые в последние десятилетия в Рос-
сии, серьезным образом обострили проблему выбора нравственных 
ориентиров. Общество, отказавшись от былых кумиров и ценностей, 
стремительно вступило в новую эпоху своего исторического движе-
ния. Как и во всякий переломный период, наступает время переоцен-
ки событий прошлого. После долгих лет забвения начался процесс 
возрождения ценностей и норм в духовной жизни страны, освещен-
ных тысячелетней традицией народа. 
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Решение духовно-нравственных проблем в образовательном про-
цессе с необходимостью ставит на первое место личность, самого че-
ловека. Важно, чтобы у современного студента не произошла пере-
оценка ценностей, которая, как мы знаем, часто выражается в 
нигилистическом отношении к фундаментальным социальным нор-
мам и установкам. Такие традиционные ценности, как Родина, пат-
риотизм, труд, семья, воспитание детей, социальные и нравственные 
идеалы, национальный язык и культура не должны уходить на второй 
план, потому что нравственный идеал, опираясь на силу обществен-
ного мнения, выполняет важную регулирующую функцию в системе 
моральных ценностей общества и личности. Процесс осознания иде-
ального смысла бытия служит здесь начальной и необходимой ступе-
нью в выполнении социальных и нравственных норм. Посредством 
нравственного идеала осуществляется связь между наличным мо-
ральным бытием общества и человека и представлениями о должном. 
Роль образования, и в первую очередь гуманитарного знания, здесь 
трудно переоценить. Особенно это важно осознавать в настоящий   
период российской истории, когда разрушение старой системы нрав-
ственных координат уже совершилось, а становление новых ещё не 
состоялось. Любовь к отечеству, чувство причастности к судьбе род-
ного села, района, области не возникают сами по себе, а воспитыва-
ются. Расширение знаний о крае, его истории, развитие интереса к 
прошлому ‒ ступенька в дальнейшем осознании своей причастности к 
Родине, ее истории, культуре. 

О необходимости использования краеведческого материала в 
обучении и воспитании писали Я.Л. Коменский, Ж-Ж. Руссо, А. Дис-
тервег. В России эту идею развивали К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 
С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский, а также А.С. Барков, В.Н, Бу-
данов, В.К. Кондаков, Н.И. Новиков, Д.Д. Семёнов и др. 

К.Д. Ушинский, например, в статье «О необходимости сделать 
русские школы русскими» с горечью замечает, что «... русский чело-
век всего менее знаком именно с тем, что всего к нему ближе: со сво-
ей родиной и всем, что к ней относится».  В работе о народности вос-
питания К.Д. Ушинский подчёркивал, что осуществление в 
педагогике принципа народности обязывает учителя обратиться в 
процессе обучения прежде всего к конкретному окружающему мате-
риалу, выступал за создание «местных пособий» для школ и привле-
чение учителей для написания таких пособий. Он считал изучение 
«жизненной среды», в которой живут, а следовательно, и воспитыва-
ются дети, большой педагогической задачей. 
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Одна из ведущих задач современной системы образования, функ-
ционирующей в условиях информационного общества, состоит в вос-
производстве социально-значимого образца, по которому личность 
способна самостоятельно определять собственное мироотношение. На 
образовании (в широком смысле слова, включающем в себя и воспи-
тание) лежит ответственность в трансляции от поколения к поколе-
нию мировоззренческих принципов, объединяющих социальный ор-
ганизм. Без единых нравственных и духовных стандартов общество 
оказывается перед угрозой антагонистических противоречий, которые 
способны разрушить мировоззренческий баланс между различными 
социальными группами. Опыт существования российского государст-
ва показывает, что такими стандартами являются традиции право-
славной культуры. В условиях социального и ценностного нигилизма 
православие оказалось действенной силой, противостоящей духовной 
деградации общества. 
 

 

Н.К. Прядилина, В.В. Мезенова 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный  

лесотехнический университет», Екатеринбург 
 

УГЛТУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ 

 
Нехватка высококвалифицированных менеджеров, способных 

принимать компетентные инженерные и управленческие решения, 
является одной из самых острых и болезненных проблем в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Уральский государственный лесо-
технический университет был выбран  площадкой для подготовки 
кадров для ЖКХ. 

Ключевые слова: университет, жилищно-коммунальное хозяйст-
во, подготовка и переподготовка кадров. 
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USFEU AND PROFESSIONAL TRAINING PERSONNEL TO WORK  

IN THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
 
The shortage of highly skilled managers, capable of competent engineering and man-

agement solutions, is one of the most acute and painful problems in the sphere of housing and 

Электронный архив УГЛТУ




