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«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: 
„Что такое хорошо и что такое плохо?“». Строки 
этого детского стихотворения Владимира Маяков-
ского всем известны. Малыш, пытаясь разобраться 
в сложных понятиях, просит помощи у отца. Меж-
ду тем сегодня в условиях духовно-нравственного 
кризиса общества нравственно дезориентирована 
и студенческая молодежь. В современной России 
«растет неоднозначное многообразие образов и 
стилей жизни, нетрадиционных моделей поведе-
ния, субкультурных групп и объединений молоде-
жи» [1, с. 21]. С точки зрения академика А. А. Гу-
сейнова, директора Института философии РАН: 
«Последние два десятилетия Россия живет в таком 
сумасшедшем ритме, что многие вещи, которые 
были немыслимы во все века, даже во времена на-
шей юности, сейчас стали повседневным делом. 
Идет процесс индивидуализации морали, право ре-
шать, что нравственно и безнравственно, общество 
делегирует отдельным личностям и группам лю-
дей» [1, с. 21].

Для многих в настоящее время абсолютно явны 
опасения, вызванные ущербностью представлений 
студенческой молодежи о личностных качествах. 
Студенты чаще включают в образ идеального сту-
дента аспект деловых качеств. А в понимании сту-
дентов старших курсов идеальный студент – это 
«личность, которая достаточно самостоятельна в 
выборе своих ценностей и своего поведения» и «не 
подстраивается под группу» [2, с. 63].

Молодые люди чаще охотно говорят о культуре 
труда экономиста, о необходимости знания законов 
юристом, об информационной грамотности, но 
мало кто из них касается проблем нравственности 

и таких понятий, как честность, совесть, справед-
ливость, человеколюбие, порядочность [3, с. 108]. 
И эта проблема достаточно остра. Во-первых, со-
временная молодежь – это есть основа и образ за-
втрашнего дня страны, и от того, каковы ценност-
ные приоритеты молодежи, зависит наше будущее. 
Во-вторых, студенчество всегда являлось этало-
ном, образцом в среде самой молодежи. 

Было проведено изучение нравственных ориен-
тиров студентов 2-х курсов специальности «про-
фессиональное обучение» Пензенского государст-
венного технологического университета. Исследо-
вание проводилось методом опроса и написания 
эссе на тему «Что такое хорошо и что такое плохо? 
(духовно-нравственный аспект)» (май 2014 г.). Ис-
следованием было охвачено 87 человек. В сочине-
нии студенты излагали свой взгляд на то, что есть 
хорошо и что есть плохо с точки зрения нравствен-
ности и духовности. По полученным результатам 
можно составить представление об отношении к 
базовым духовно-нравственным вопросам.

Результаты опроса свидетельствуют о том, 
что все студенты (100 %) считают обозначенную 
тему актуальной для развития современного об-
щества. 

Тревожным сигналом, по мнению авторов ста-
тьи, является то, что в настоящее время молодежь 
уже точно не может определить, что есть хорошо, а 
что есть плохо. Нравственные правила сегодня не 
воспринимаются как нечто незыблемое – у каждо-
го «своя мораль». Приведем следующие суждения 
студентов из эссе: «меняется время, меняются 
люди, меняются и ценности…»; «сколько людей, 
столько и мнений о том, что такое хорошо и что та-
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кое плохо»; «нет четкой границы между добром и 
злом»; «не бывает однозначности – кому-то хоро-
шо, а кому-то плохо от одного и того же поступка»; 
«нельзя определить, что бесспорно хорошо, а что 
безусловно плохо. Любое явление, событие по от-
ношению к чему-то одному можно считать добром, 
а по отношению к другому – злом»; «для этих по-
нятий нет идеальной меры». Не может оставить 
равнодушным следующее суждение студента: 
«Нужно понимать, что хорошее и плохое, правиль-
ное и неправильное – это лишь суждения. Будет 
ошибкой, если мы будем ставить понятия хороше-
го и плохого в центр нашей жизни».

Нравственно дезориентирована студентка, на-
писавшая, что «когда я делаю хорошее, всем стано-
вится плохо, когда всем плохо, мне становится хо-
рошо». Совершенно очевидны достаточно серьез-
ные проблемы, связанные с потерей нравственных 
ориентиров среди современной молодежи. Объ-
ясняется это во многом пропагандируемой средст-
вами массовой информации идеей «бери от жизни 
все» и философией собственного выживания.

Более половины студентов (69 %) в ходе опроса 
признались, что бывают ситуации, когда прихо-
дится выкручиваться и совершать безнравствен-
ные поступки. Никто из студентов не упомянул в 
своем эссе совесть, которая, по сути, и должна 
явиться моральным ограничителем, нравственным 
мерилом, «компасом среди неведанного» (по сло-
вам В. Гюго). 

Вышеизложенное требует усиления воспита-
тельной деятельности в профессиональной школе. 
Кроме того, опрос показал, что абсолютное боль-
шинство студентов (98 %) считают, что нравствен-
ное воспитание должно осуществляться прежде 
всего в семье и в образовательных учреждениях.

Современное реформирование высшей школы 
не должно сводиться к профессионализации и тех-
нологизации педагогического процесса. Совер-
шенно очевидно, что свести все образование толь-
ко к получению специальных профессиональных 
знаний и умений нельзя. Слово «образование» 
произошло от слова «образ». Образ – есть цельное, 
сформировавшееся, уже состоявшееся. Образова-
ние – это формирование человеческого образа, не-
что более глубокое, чем то, что мы усваиваем на 
учебных занятиях и быстро забываем. Образова-
ние – это то, что дает человеку равновесие, устой-
чивость, гармонию с самим собой и обществом. И 
как-то сомнительно говорить о специалисте, кото-
рый не имеет четко сформировавшихся нравствен-
ных ориентиров. В одной из журнальных статей по 
проблемам профессиональной подготовки и трудо-
устройству (к сожалению, нет возможности на-
звать ее автора и ее выходные данные) звучал при-
зыв быть внимательней при приеме на работу про-

фессионалов-экономистов, рекомендовалось боль-
ше узнать их личностные качества. Нельзя не со-
гласиться, что в этом есть рациональное зерно, по-
скольку именно профессионалы в своем деле, асы, 
будь то экономист или программист, не имеющие 
нравственных принципов, чаще всего и совершают 
преступления.

Необходимо наметить направления, по которым 
следует осуществлять, по мнению авторов, духов-
но-нравственное воспитание современной студен-
ческой молодежи. 

Во-первых, начать нужно с самих преподавате-
лей. Преподаватель принимает самое непосредст-
венное живое участие в духовно-нравственном 
становлении личности студента. Кажется сомни-
тельным сведение его деятельности к узко препо-
давательской деятельности, передаче предметных 
знаний. Особенно сегодня неоспорима важность 
специального педагогического образования и, ве-
роятно, ошибочна мысль о том, что эту функцию 
вполне могли бы выполнить выпускники универ-
ситетов или технических вузов. Педагогическая 
практика свидетельствует о том, что любой сту-
дент воспринимает преподавателя в первую оче-
редь как личность. И только личность может спо-
собствовать становлению и развитию другой лич-
ности. Каждому преподавателю следует помнить 
педагогические идеи одного из великих педагогов 
XIX в. И. Ф. Гербарта о «воспитывающем обуче-
нии». Он считал, что «обучение без нравственного 
воспитания есть средство без цели, а нравствен-
ное воспитание без обучения – как цель, лишен-
ная средств» [4, с. 86–87]. Педагог Л. Н. Толстой в 
статье «О воспитании (ответ на письмо В. Ф. Бул-
гакова)» (1909) отстаивал тезис о том, что «нельзя 
воспитывать, не передавая знаний, всякое знание 
действует воспитательно» [4, с. 163]. 

Во-вторых, следовало бы усилить духовно-
нравственную направленность в курсах социаль-
но-гуманитарных дисциплин, которые всегда спо-
собствовали формированию внутреннего мира 
личности человека. Более конкретно хотелось бы 
остановиться на курсе «Философия и история об-
разования», читаемом в Пензенском государствен-
ном технологическом университете для студентов 
специальности «профессиональное обучение». 
При изучении курса студенты получают возмож-
ность познакомиться с историей развития педаго-
гической мысли, неоднократно убедиться в прио-
ритете воспитания над обучением (педагогические 
идеи Дж. Локка, Я. А. Коменского, И. Ф. Гербарта, 
Л. Н. Толстого и др.). Раздел отечественной фило-
софии и истории образования позволит изучить 
сочинения отечественных авторов, для которых 
был характерен жанр «учительной литературы», 
где особое внимание уделялось нравственным 
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вопросам и преобладал (вплоть до XVII в.) назида-
тельно-наставительный тон. Думается, очень по-
лезным было бы знакомство с одной из вершин пе-
дагогической мысли того времени – «Домостро-
ем», составленным Сильвестром. «Домострой» – 
это своего рода кодекс норм жизни и быта на Руси 
XV–XVI вв. В «Домострое» три основные части: 
религиозная жизнь, семейные отношения, реко-
мендации по ведению домашнего хозяйства. Важ-
ное место в нем занимают вопросы обучения и 
воспитания. Полагаем, что некоторые идеи «Домо-
строя» могли бы быть взяты и сегодня на вооруже-
ние. Отрадно было слышать от одного из студен-
тов историю, что его знакомые в качестве свадеб-
ного подарка своим друзьям-молодоженам препод-
несли «Домострой».

В-третьих, установленным научным фактом яв-
ляется положение о том, что истоком традицион-
ных духовных ценностей любой национальной 
общ ности являются религиозные представления 
как наиболее устойчивые мировоззренческие цен-
ности наций, народов, отдельных индивидуумов. 
Традиционные духовные ценности имплицитно ле-
жат в основе мировых образовательных систем, 
придавая им устойчивость, определяя их самобыт-
ность, культурно-мировоззренческое своеобразие 
[5, с. 141]. Рекомендуем ввести в вариативную 
часть программы бакалавриата курс «Основы пра-
вославной культуры». Осуществлять духовно-нрав-
ственное воспитание нужно на православной осно-
ве. Несмотря на то что Россия – многоконфессио-
нальное государство, опора на православие не вы-
зовет конфессиональных конфликтов. Националь-
ный состав студентов на 90 % русский, 80 % из них 
считают себя православными. 

Не так давно по телевидению была передача о 
том, что в Москве есть фирмы, которые в целях 
улучшения внутренней нравственной обстановки 
для своих сотрудников организуют обязательное 
изучение курса православия. 

Следует вспомнить, что в 4–5-х классах обще-
образовательных школ всех регионов России с 
2012 г. введено изучение курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». А в настоящее вре-
мя (до 01.11.2014 г.) в Минобрнауки готовятся 
предложения о введении такого курса в общеобра-
зовательных школах на протяжении обучения со 

2-го по 10-й класс [6, с. 6]. Думается, что такая ра-
бота должна проводиться и в профессиональной 
школе. 

В-четвертых, можно обозначить духовно-нрав-
ственную проблематику в студенческих научных 
работах и организовать этическую секцию в рабо-
те традиционной научно-практической конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ак-
туальные проблемы науки и образования».

В-пятых, изучить опыт открытия в комплексе 
зданий ряда образовательных учреждений часовен 
и рассмотреть возможности ее организации в сво-
ем вузе. Священник мог бы совершать богослуже-
ния, помогать студентам решать проблемы. Это 
позволило бы проводить православные праздники 
в стенах вуза в противовес, к примеру, празднова-
нию хеллоуина и др. Предпосылки в нашем регио-
не для этого есть. Так, в общеобразовательной 
школе № 226 г. Заречного Пензенской области слу-
жат молебен перед началом учебного года. Пензен-
ская епархия Русской православной церкви (Мо-
сковский патриархат) в лице митрополита Пензен-
ского и Нижнеломовского Серафима 31 августа 
2014 г. приглашала студентов и сотрудников 
ПензГТУ на божественную литургию, крестный 
ход и молебен перед началом учебного года [7].

Следует помнить, что Россия всегда была пра-
вославной страной, что, к примеру, в первом выс-
шем учебном заведении – Славяно-греко-латин-
ской академии – все светские науки подчинялись 
богословию, весь учебный материал трактовался 
с позиций православия. Выпускниками этой акаде-
мии были выдающиеся деятели просвещения 
Л. Магницкий, M. В. Ломоносов и др.

В заключение отметим, что для решения духов-
но-нравственных проблем современной студенче-
ской молодежи, для выстраивания собственной 
нравственной системы координат каждым студен-
том и их собственными ответами на вопрос, что же 
есть хорошо и что есть плохо, необходима прежде 
всего инициатива и воспитательная работа препо-
давателей. Пусть не все предложенные нами на-
правления духовно-нравственного воспитания сту-
денчества возможно реализовать сразу – начав с 
малого и постепенно двигаясь от одного направле-
ния к другому, откроются возможности и для осу-
ществления следующего. 
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ACTUAL TRENDS OF WORK IN SPIRITUAL-MORAL EDUCATION OF MODERN STUDENTS 

In modern conditions of spiritual and moral crisis of society even students, always being the model among the 
youth, are also disoriented. The article presents the results of the survey and essays among students of the 2nd year of 
university confirming this. The author offers the following directions of educational work with students: self-education 
of the teacher, aware of his own “active participation” in moral formation of students, reinforcement of spiritual and 
moral orientation of a number of disciplines, acceptance of spiritual values as the basis of the educational system, 
development of spiritual and moral problems in student scientific work, study of the experience of the opening chapels 
in the complex of buildings of the university and consideration of the possibilities of opening them on the university 
premises. Realization of these directions of work will contribute to strengthening of spiritual values of students. 

Key words: spiritual-moral education, modern student youth, moral landmark.
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