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ПРАКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

И ВОСПИТАНИЯ РГУ имени С.А. ЕСЕНИНА) 

 

В статье раскрывается опыт работы научно-образовательного центра духовно-

нравственной культуры и воспитания вуза по организации процесса воспитания в аксиоло-

гической парадигме, в частности – деятельность по проведению вечеров студентов, ак-

туализирующих нравственные категории в научно-исследовательской, творческой работе 

студентов. 

 

Духовно-нравственное воспитание в вузе ориентировано на повышение обще-

го уровня культуры студентов, раскрытие их творческого потенциала. В условиях за-

нятости студентов учебной деятельностью поиск свободного времени и активизации 

их работы во внеучебное время представляет достаточно серьезную проблему для 

организаторов воспитательной работы в вузе. Как правило, отношение студенчества 

к воспитательным мероприятиям характеризуется следующими негативными явле-

ниями (о чем свидетельствуют и данные средств массовой информации, различные 

статистические данные и др.): пассивность современной молодежи; неумение ви-

деть фактическую пользу от культурного развития; дефицит личного времени. Ре-

зультаты анкетирования студентов (в РГУ имени С.А. Есенина, 1 курс) свидетельст-

вуют о том, что большинство опрошенных свое свободное время предпочитает про-

водить за компьютером, но вот проводить его в университете (вне занятий), они не 

желают, а поменять что-то в творческой жизни вуза не хотят. Студенты считают, что 

различные творческие объединения могут развивать их творческий потенциал, од-

нако быть постоянными членами творческих объединений в подавляющем большин-

стве не желают, так как не могут рационально распределить свое время между уче-

бой и творческим досугом.  

Анализ отношений студенческой молодежи к воспитательным мероприятиям 

выявляет ряд противоречий: 

– между потребностью в организации интересных воспитательных мероприятий 

для студентов, направленных на развитие их культуры и реализующих их твор-

ческие способности и преобладанием в вузе развлекательных или формальных 

мероприятий; 

– между нежеланием студентов тратить время на формальные культурные меро-

приятия и высокой потребностью молодежи в неформальном общении, поиске 

ценностных смыслов, определяющих их дальнейшую жизнь в профессии, карь-

ере, семье. 



Таким образом, ценностно-смысловые ориентиры, определяющие важные 

сферы жизни человека не всегда являются вполне осмысленными студенческой мо-

лодежью, что не концентрирует, а скорее рассеивает их представление о своей бу-

дущей жизни, не способствует устойчивости мировоззренческих ценностных пред-

ставлений, а создает предпосылки их перманентности. Изменить существующее по-

ложение может лишь целенаправленное и системное изучение подрастающим поко-

лением отечественной культуры в ее духовно-нравственном содержании на всех 

ступенях непрерывного образования, творческая неформальная работа с молоде-

жью. 

Привлечение студентов к этой работе будет эффективным, если организуе-

мые мероприятия будут вызывать интерес, развивать и обеспечивать их личностный 

рост, затрагивать решение проблем, с которыми молодые люди встречаются в своей 

реальной студенческой жизни, а также в будущей профессии, семье, карьере. 

Воспитательная работа по своей природе является непрерывно развиваю-

щейся структурой, которая не может быть постоянной, статичной и неизменной. Ее 

динамика представляет собой непрерывный процесс перехода от прошлого к на-

стоящему, от настоящего к будущему. Это состояние формируется и поддерживает-

ся как внутренними закономерностями развития духовно-нравственной культуры, так 

и общими закономерностями развития культуры общества и мировой цивилизации в 

целом. Воспитание в различных цивилизациях характеризуется различными подхо-

дами к занятию студентов во внеучебное время. Так, в развитых странах Европы и 

Америки предоставляется достаточно полный набор различных мероприятий как 

мощная система, имеющая признание за рубежом как индустрия досуга. В них доми-

нируют развлекательные мероприятия. Для российского менталитета характерен 

процесс соединения интеллекта и мастерства, поиск выхода из тупиковых ситуаций, 

размышления о ценностях бытия, затрагивающих душу человека. Мы считаем, что в 

выборе содержания мероприятий воспитательного характера следует опираться 

именно на специфику российских традиций в этом направлении – поиск смыслов и 

ориентиров, формирующих созидательные (не разрушительные) цели и ценности 

студентов, в основе которых – духовные и нравственные идеалы нашей отечествен-

ной культуры. 

Сегодня для студентов предлагается достаточно широкий спектр воспита-

тельных мероприятий, где студент может развиваться: игра в КВН, занятия в теат-

ральном кружке, студенческий актив, поэтические вечера, живопись, фотография, 

посещение концертов или мероприятия, которые направлены на развитие культуры 

человека. Но далеко не каждый студент в свободное время осознанно занимается 

своим культурно-творческим ростом и развитием. 

Воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса. Ста-

бильность и целостность системы духовно-нравственного воспитания в учебно-

творческом и воспитательном процессах в вузах определяется наличием взаимо-

действия всех ее элементов: идей, ценностей, форм, содержания и др.. Сегодня 

формирование созидательных ориентиров, нравственных ценностей в досуговой 

деятельности, поиск жизненных смыслов, глубоких размышлений о сути и сущности 

человеческих взаимоотношений становится одной из ключевых задач воспитания и 

развития личности студента, как в общекультурном аспекте, так и в профессиональ-

ном. 



В настоящее время социально-культурная сфера является ведущим звеном 

общества для развития демократии, осмысления происходящих реформ. Этому во 

многом способствует развитие широкого спектра мнений, утверждение уважения к 

альтернативе, свободному доступу к информации через организацию независимых 

клубов, библиотек, сбор, хранение и распространение альтернативных изданий, 

проведение встреч с людьми, придерживающимися неординарных позиций, и т.д. 

Культурно-досуговая деятельность каждой малой группы или общности в лице 

любительского объединения, мини-кружка, инициативной группы активно способст-

вует созданию условий, в которых личность может проявить свободу выбора и волю 

в утверждении своей системы ценностей. Поэтому очень важно наличие в вузе таких 

структур, которые являются инициаторами развития творчества и духовно-

нравственной культуры студенчества. Так, в опыте работы научно-образовательного 

центра духовно-нравственной культуры и воспитания Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина практикуется работа малых инициативных групп 

студентов, разрабатываются и проводятся различные воспитательные мероприятия, 

где обсуждаются проблемы молодежи в аксиологическом и культурологическом ас-

пекте. Серьезный вдумчивый разговор о ценностях бытия – любви, долге, ответст-

венности, семье позволяет студентам на внутреннем уровне осознать, понять роль и 

значение духовно-нравственных ценностей. 

Данные противоречия позволяют сформулировать ключевую проблему целе-

направленного духовно-нравственное воспитания в вузе: Каковы эффективные спо-

собы развития духовно-нравственного воспитания в вузе, обеспечивающие рост са-

мосознания и самовоспитания студентов? В Рязанском государственном универси-

тете сложился положительный опыт проведения активных и интерактивных форм 

воспитательной работы со студенчеством в аксиологическом контексте. Оригиналь-

ность и инновационность организации работы по духовно-нравственному воспита-

нию заключается в представлении: 

– во-первых, научно-теоретических основ ценностных отношений студентов к 

жизни, когда субъект ориентируется не на внешнее, а на внутреннее (духовно-

нравственное), то есть ценностно-смысловые ориентиры жизни; 

– во-вторых, реализации аксиологического и культурологического принципов дея-

тельности в сфере культурно-творческого проведения досуга; 

– в-третьих, инициативной самостоятельной разработки студентами сценариев 

проектной деятельности, в выборе и разработки форм, содержания и видов 

творческой деятельности по актуализации духовно-нравственных ценностей в 

молодежной среде; 

– в-четвертых, изучении идей педагогической антропологии Ушинского и выявле-

ния их значения в деле воспитания и проведения воспитательных мероприятий. 

Так, например, с 2010 года в университете организуются творческие вечера 

студенческой молодежи. Целью встреч является обмен мнениями о непреходящих 

духовных и нравственных ценностях отечественной культуры в жизни человека. 

В них принимают участие студенты РГУ (историки, филологи, будущие учителя ино-

странных языков, естествознания, физики и математики, теологи), медицинского 

университета, курсанты военно-десантного училища. Каждая из команд студентов 

представляет свое творческое задание (защита научного проекта, доклад, инсцени-



ровка, песня, стихотворение, игра и др.), в котором выражает свое мнение о роли и 

значимости духовных и нравственных ценностей как основ ценностно-смысловых 

ориентиров решения человеком различных жизненных ситуаций. Организатор тра-

диционных вечеров встреч студенчества: директор Научно-образовательного центра 

духовно-нравственной культуры и воспитания РГУ имени С.А. Есенина, доктор педа-

гогических наук, профессор Валентина Александровна Беляева. В сценариях вече-

ров для студентов, как правило, предлагается рассмотреть сложные, но очень важ-

ные вопросы, которые связаны с жизнью каждого молодого человека, с его внутрен-

ним миром, жизненными понятиями и нравственными ценностями. Экзамен жизни 

связан именно с этими категориями и понятиями, и сдать его подчас бывает очень 

сложно! Студентам было предложено поразмышлять о сущности таких важных жиз-

ненных понятиях как совесть, воля и свобода с разных позиций. Так, на одном из ве-

чером студенты факультета русской филологии и национальной культуры предста-

вили доклад по исследованию поведения и личностных качеств литературных геро-

ев и антигероев (Родионова Настя, 1 курс ФРФиНК); студенты института иностран-

ных языков рассматривали этимологию понятий «свобода», «совесть», «воля» в 

иностранных языках, а также философские и психологические теории о них (Давы-

дова Мария, 1 курс ИИЯ); студенты факультета истории и международных отноше-

ний раскрыли значимость этих понятий в различные исторические периоды жизни 

нашего народа, а также в подвигах ведущих полководцев, исторических личностей и 

их достижениях (Протасова Аня, 1 курс ФИМО) и др. А на вечере встреч студентов 

по теме «Взгляд в будущее» было предложено ответить на ряд «экзаменационных 

вопросов»: С чем ассоциируются у Вас понятия: свобода, воля, ответственность, 

произвол. Как вы понимаете выражение «свобода воли»? Может ли быть воля не-

свободная? Согласны ли вы с утверждением Иоганна Шиллера «Свободен лишь тот, 

кто владеет собой». Аргументируйте свою позицию. Вы узнали, что ваш друг обма-

нывает родителей и не ходит в институт. Что Вы будете делать? Продолжите пред-

ложение. Свободный человек – это тот, кто... Проявление воли, это когда я… Со-

весть нужна для того, чтобы… Предложите свои правила познания самого себя. На-

пример, путь к себе начинается с… и другие. Ответы на данные вопросы студенты 

обсуждали в группах и давали совместный вариант ответов, которые отличались 

глубиной проникновения в проблему, честностью и неравнодушным отношением к 

ним. 

Ведущая миссия встреч, организуемых научно-образовательным центром ду-

ховно-нравственной культуры и воспитания, состоит в реальной возможности «оче-

ловечить», воспитать: деятельностную сущность личности, способность обретать 

ценности и смыслы духовного наследия Отечества, стремление к позитивному само-

созиданию и самосовершенствованию, постоянному обогащению собственного 

внутреннего мира. 

Таким образом, для активизации работы по духовно-нравственному воспита-

нию необходима системная организация просветительской деятельности среди ро-

дителей учащихся средних общеобразовательных школ, направленная на ознаком-

ление с национально-культурными обычаями и традициями семейной и личной жиз-

ни человека, со всеми теми знаниями, которые формируют ценностно-смысловые 

ориентиры бытия на протяжении всей его жизни. Освоение же знаний Отечествен-

ной культуры может быть результативным, если в просветительской деятельности 



участвуют различные субъекты, заинтересованные в сохранении и развитии культу-

ры личности обучающихся, если координируется взаимодействие светских и право-

славных деятелей в воспитании подрастающего поколения. Найти пути и методы 

взаимодействия семьи, школы, общественных организаций в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения есть актуальнейшая задача современного 

российского общества. 

 

 


