
  

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ. 

 

Автор: О.Ф.Снежнина – магистрант I курса ИППС СФУ, Зам. директора по 

воспитательной работе, Красноярского аграрного техникума. 

Изменения, происходящие во всех сферах жизни общества, не могли не 

отразиться на системе образования. Приоритеты развития образования  

связаны с социальным и профессиональным становлением личности, 

формированием духовных и нравственных ценностей. Изменения в обществе 

сказываются в большей степени на молодежи. Более того, часто именно 

представители нового поколения выступают носителями, выразителями и 

инициаторами перемен. Способность обеспечивать созидательную, 

творческую деятельность людей, доброта, порядочность, толерантность, 

готовность к сотрудничеству в условиях быстро меняющихся социальных 

условий является мерой конкурентоспособности, жизнестойкости будущего 

специалиста. Во многом это относится и к студентам нашего техникума. 
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В фундаментальных исследованиях  Н.К. Крупской, A.C. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, и др. раскрываются сущность, 

принципы, содержание, формы.  Методы и практическая реализация духовно 

– нравственных ценностей. Как предмет исследования духовно-нравственные 

ценности рассматриваются в философской, социальной и педагогической 

науке. Идеи и представления аксиологии, науке о ценностях, 

сформировавшейся сравнительно недавно, исследовали отечественные 

ученые С.Ф. Анисимов, О.Г. Дробниц кий, А.Г. Здравомыслов, М.С.Каган, В-

В.Кортава, B.Н. Сагатовский, и др. Философский аспект духовно-

нравственных ценностей раскрывается в работах В. Брожика, Г. Гегеля, О.Г. 

Дробницкого, А.Г. Здравосмыслова, И.Л. Ильина, И. Канта, М.С. Кагана и др. 



Психологический аспект в воспитании духовно-нравствешшх 

ценностей рассматривается в работах у отечественных психологов (Б.Г. 

Ананьева, Н.А.Батурина, A.A. Бодалева, Л.И, Божович, Л.С. Выготского, 

И.С. Кон, Н.С. Лейтеса, Д.А. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна, В.Д. Шадрнкова 

и др.), так и зарубежных психологов (А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, Э. 

Фромма и др.). В их работах была подготовлена психологическая база для 

формирования духовно-нравственных ценностей в процессе обучения, а 

именно определена иерархия ценностей, ценности мотивационные аспекты 

теории деятельности и ценностных отношений. Ценности личности 

представляют основное содержание ее духовного мира. Во многом они 

являются результатом внутреннего духовного осмысления личностью 

различных областей социального взаимодействия и социальных явлений.  

Безусловно, проблема формирования ценностей есть уровень 

личностных смыслов, их образование и взаимодействие их между собой 

необходимо рассматривать как процесс личностного развития. Ценности 

личности играют роль регулятора субъекта в социальном взаимодействии и с 

помощью эмоционально-ценностного отношения они отражаются в 

самосознании личности. Как отмечал Л. С. Выготский, смысловые 

образования могут быть в осознаваемой и в неосознаваемой форме. По 

мнению А. Н. Леонтьева, понимание смысла требует определенной ступени 

развития сознания. 

Поскольку ценности являются продуктом жизнедеятельности общества 

и социальных групп, занимают особое место в структуре личности, то 

изучение ценностей современных подростков представляет особый интерес 

для общества.  

При рассмотрении форм существования ценностей - общественные 

идеалы, предметные образы, модели «должного»  можно заметить 

зависимость форм. Во многом именно общественные идеалы определяют 

ценности современных подростков.  



Студент не пассивный объект собственного ценностного отношения: 

он может оценивать собственные ценности и проектировать движение к 

ценностям, имеющим для него важное значение. Выстраивая собственную 

иерархию ценностей, подросток строит свою конструкцию «Я»-концепции, 

которая в дальнейшем формирует его индивидуальность и самобытность.  

Система ценностей студента строится на его потребностях, желаниях  

и стремлениях, формируя мотивацию деятельности через сознательное 

обоснование различных действий.  

Решение задачи формирования духовно-нравственных ценностей 

народа у подростков связано с всесторонним, комплексным изучением 

учебно-воспитательного процесса в целом. Безусловно, мы говорим о том, 

что учебно-воспитательный процесс в техникуме обладает многоуровневым 

строением, множеством элементов и связей между ними. Эти признаки 

позволяют определить данный объект как слож-ную систему. Под системой 

формирования духовнонравственных ценностей у студентов мы понимаем 

упорядоченную совокупность и единство элементов учебновоспитательного 

процесса, направленных на формирование духовно-нравст-венной культуры 

студента, а также знаний и умений, позволяющих успешно решать задачи 

социализации.  

Подрастающее поколение живет сегодня в условиях интенсивных 

социально-экономических преобразований общественной жизни, обновления 

всех ее сторон, расширения гласности, развития демократизации и 

построения гражданского общества. При этом социокультурная ситуация в 

обществе сохраняет целый ряд негативных процессов, имеющих влияние на 

сферу духовной жизни народа, - снижение уровня жизни населения страны, 

распространения пьянства, наркотиков, проституции, воровства, насилия 

среди подростков. Отмечается утрата нравственных ориентиров, отчуждение 

от культуры и искусства, недостаточное финансирование учреждений 

образования и культуры.  



Ценности личности представляют основное содержание ее духовного 

мира. Во многом они являются результатом внутреннего духовного 

осмысления личностью различных областей социального взаимодействия и 

социальных явлений.  

Безусловно, проблема формирования ценностей есть уровень 

личностных смыслов, их образование и взаимодействие между собой 

необходимо рассматривать как процесс личностного развития. Ценности 

личности играют роль регулятора субъекта в социальном взаимодействии и с 

помощью эмоционально-ценностного отношения они отражаются в 

самосознании личности. Как отмечал Л. С. Выготский, смысловые 

образования могут быть в осознава-емой и в неосознаваемой форме. По 

мнению А. Н. Леонтьева, понимание смысла требует определенной ступени 

развития сознания.  

Поскольку ценности являются продуктом жизнедеятельности общества 

и социальных групп, занимают особое место в структуре личности, то 

изучение ценностей современных подростков представляет особый интерес 

для педагогической науки и общества.  
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