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В статье рассматриваются результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной с 2013 по 2020 
г. на базе государственных университетов Свердловской и Оренбургской областей, г. Москвы, под научным 
руководством профессора, доктора педагогических наук В.В. Кузнецова, члена докторского совета по пе-
дагогике в Оренбургском государственном педагогическом университете, автора федеральных учебников 
(издательства «Академия» и «Юрайт») «Введение в профессионально-педагогическую специальность», 
«Общая и профессиональная педагогика», «Методика профессионального обучения», работающего на пе-
дагогических кафедрах в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете и Оренбургском 
государственном университете, члена Объединения православных ученых. В работе обосновываются вос-
питательные возможности педагогических учебных дисциплин в формировании духовно-нравственной 
культуры студентов. Установлено, что духовно-нравственная культура студента во многом определяется 
духовно-нравственной культурой вуза и зависит от степени реализации воспитательного потенциала учеб-
ных дисциплин вуза и прежде всего – педагогических. Педагогические дисциплины федерального уровня 
и специальные курсы обладают воспитательным потенциалом, способствующим духовно-нравственному 
воспитанию студентов. Развитие образовательных стратегий воспитания добродетелей, ценности любви 
к ближнему, вовлеченность студентов в мир православно-христианских принципов любви, гармонии и кра-
соты в устроении мира человека и общества позволяют в полной мере реализовать воспитательный по-
тенциал педагогических дисциплин на основе совокупности следующих методологических подходов: ду-
ховно-личностного, логико-исторического, культурологического (Е.П. Белозерцев, архимандрит Евгений 
(Шестун), О.Л. Янушкявичене, С.И. Абрамов, С.Ю. Дивногорцева, Т.В. Склярова, И.В. Метлик, Т.В. Петра-
кова, В.В. Кузнецов и др.).
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The article discusses the results of experimental work carried out from 2013 to 2020 on the basis of state 
universities of the Sverdlovsk and Orenburg regions, Moscow, under the scientific supervision of Professor, 
doctor of pedagogical Sciences V.V. Kuznetsov, member of the doctoral Council on pedagogy at Orenburg state 
pedagogical University, author of Federal textbooks (publishing house: «Academy» and «Yurayt») «Introduction 
to the professional and pedagogical specialty», «General and professional pedagogy», «methods of professional 
training», working at the pedagogical departments of the Orthodox St. Tikhon’s University for the Humanities 
and Orenburg state University, a member Of the Association of Orthodox scientists. The paper substantiates the 
educational opportunities of pedagogical educational disciplines in the formation of spiritual and moral culture 
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and moral culture of the University and depends on the degree of realization of the educational potential of the 
University’s academic disciplines and, above all, pedagogical ones. Federal-level pedagogical disciplines and special 
courses have educational potential that contributes to the spiritual and moral education of students. The development 
of educational strategies education of virtues, values, love of neighbor, the involvement of students in the world 
of the Orthodox Christian principles of love, harmony and beauty in the dispensation of the human world and 
allow companies to fully realize the educational potential of pedagogical disciplines on the basis of the following 
methodological approaches: spiritual-personal, logical-historical, cultural (E.P. Belozertsev, Archimandrite Eugene 
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Изучение духовно-нравственных кате-
горий и поиск моделей их усвоения обучаю-
щимися рассматривается на теоретико-ме-
тодологическом уровне (Е.П. Белозерцев, 
Е.В. Бондаревская, архимандрит Евгений 
(Шестун), Н.Д. Никандров, В.И. Слобод-
чиков, В.Д. Шадриков и др.). Вторым уров-
нем является историко-педагогический 
(М.В. Богуславский, О.Л. Янушкявичене 
и др.). Третьим – научно-теоретический 
(И.В. Метлик, Т.И. Петракова и др.).

Для нашего исследования особую роль 
играли работы ученых Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета (С.Ю. Дивногорцева, Т.В. Склярова 
и др.).

Аксиологический, культурологический 
подходы легли в основу гипотезы педа-
гогического исследования, посвященно-
го формированию духовно-нравственной 
культуры студентов. Анализ исследова-
ний педагогов дореволюционной школы 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 6, 2021

161ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

(К.Д. Ушинский, В.В. Зеньковский, С.А. Ра-
чинский и др.) позволил сформулировать 
методологический аппарат исследований.

Цель педагогического исследования за-
ключается в поиске педагогических усло-
вий формирования духовно-нравственной 
культуры студентов. 

Анализ исследований, посвященных 
духовно-нравственному воспитанию сту-
дентов, позволил выявить, во-первых, про-
являющийся интерес ученых-педагогов 
как к понятию «потенциал» и «воспитатель-
ный потенциал», так и к исследованию педа-
гогических дисциплин в духовно-нравствен-
ном воспитании студентов [1–3]. Во-вторых, 
пересмотр приоритетных направлений 
в области воспитания школьников и сту-
дентов на уровне Государственной Думы. 
В-третьих, появление большого количества 
исследований, посвященных формированию 
духовно-нравственной культуры студентов.

Аспектный подход к понятию «воспита-
тельный потенциал педагогической дисци-
плины» позволяет рассматривать его как си-
стему, ценность, процесс, взаимодействие 
и деятельность. При этом мы подразуме-
ваем воспитательный потенциал как вза-
имодействие преподавателей педагогики 
и студентов, обеспечивающее эффектив-
ное влияние на формирование духовности 
и нравственности студентов, как бакалав-
ров, так и магистров.

Акцент делается на моральной сфере, 
духовности и нравственности, милосердии, 
порядочности студентов, их отношении 
к духовно-нравственной культуре наро-
дов России.

В последнюю включают [4–6]: 
1) знание основ морали идеалов;
2) терпимость к религиозным чувствам;
3) воздержание и самоограничение в по-

ступках и поведении;
4) владение основами традиционных 

религий; 
5) понимание и осознание значения 

нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи, общества;

6) представление об исторической роли 
традиционной религии и гражданского обще-
ства в становлении российского государства. 

Духовно-нравственная культура студен-
та определяется, с одной стороны, духовно-
нравственной культурой российского обще-
ства, а с другой – духовно-нравственной 
деятельностью студента в условиях универ-
ситета и духовно-нравственной культурой 
вуза [7].

Материалы и методы исследования 
В педагогическом исследовании, про-

веденном в Свердловской, Оренбургской 

областях, Москве с 2013 по 2020 г., ис-
пользовались следующие методы: теорети-
ческий анализ и синтез, абстрагирование 
и конкретизация, моделирование. Методы 
эмпирического исследования применялись 
при проведении опытно-эксперименталь-
ной работы, в которой принимали участие 
аспиранты и студенты указанных в анно-
тации вузов (Т.А. Синотова и Е.В. Уржун-
цева), проводившие опрос, анкетирование, 
тестирование, метод экспертных оценок [8]. 

Анализ исследований, посвященных 
духовно-нравственному воспитанию сту-
денческой молодежи (Н.Д. Никитина, 
Н.Н. Чалдышкина, О.Е. Фокина и др.), по-
зволяет нам говорить о специфике форми-
рования духовно-нравственной культуры 
студентов – будущих педагогов. Педагоги-
ческие дисциплины, которые изучают сту-
денты первого, второго, третьего курсов 
(«Введение в педагогическую профессию». 
«Общая и профессиональная педагоги-
ка», «Методика преподавания»), обладают 
огромным воспитательным потенциалом, 
если учитываются индивидуально-психо-
логические особенности студентов, а пре-
подаватели педагогики являются образцом 
духовности и нравственности для будущих 
преподавателей различных образователь-
ных учреждений.

Свойственное первокурсникам явле-
ние «внутренней пустоты», сложность 
самоанализа преподаватели педагогики, 
кураторы студенческих групп учитывают 
как в процессе преподавания педагоги-
ки, так и при организации воспитательной 
работы. Очень важным разделом в курсе 
«Введение в педагогическую профессию» 
является «Требование к личности педаго-
га». Именно семинары, диспуты, посвящен-
ные личности педагога, позволяют студен-
там заглянуть в собственную душу. 

Сегодня в учебниках по педагогике 
можно найти место размышлениям авторов 
о душе. В педагогике растет число терми-
нов, обозначающих внутренние душевные 
состояния и действия: самовоспитание, са-
мообразование, самоконтроль, самонаблю-
дение и т.п. Самовоспитание – это процесс 
усвоения человеком опыта предшествую-
щих поколений посредством внутренних 
душевных факторов, обеспечивающих раз-
витие. Благодаря ему студент учится бо-
роться с собой, своими отрицательными 
качествами личности. А осуществляя само-
воспитание, студент может самообразовы-
ваться за счет внутренней самоорганизации 
по усвоению духовного опыта поколений. 
Самовоспитание – это результат воспита-
тельной работы в университете, процесс 
усвоения каждым студентом опыта предше-
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ствующих поколений посредством внутрен-
них душевных факторов.

Именно личность преподавателя педа-
гогики, по К.Д. Ушинскому, может повлиять 
на личность воспитанника, может научить 
студента бороться с собой, заниматься са-
мовоспитанием и самообразованием за счет 
внутренней душевной работы.

Однако одних усилий преподавателя 
мало. Важно объединить усилия универси-
тета, семьи, культуры в духовно-нравствен-
ном воспитании студентов. Особую роль 
играет наличие часовни или храма на тер-
ритории университета, создание условий 
для обогащения духовного опыта.

Содержанием учебных и кураторских 
занятий должны стать разговоры и диспуты 
о патриотизме и гражданственности, тради-
ционных российских религиях. Особенно 
ценными являются разделы, посвященные 
теории и практике духовно-нравственного 
воспитания, анализу гедонизма, вовлече-
нию молодежи в деструктивные секты.

Научить каждого студента умению бо-
роться с собой – задача куратора учебной 
группы. Аксиологический и культурологи-
ческий подходы в воспитании позволяют 
выделить духовно-нравственную культуру 
как его главный объект.

В процессе работы со студентами вы-
пускного курса (бакалавры и магистры) 
особая роль уделялась анализу наследия 
отечественных православных мыслителей 
в выпускных квалификационных работах 
и магистерских диссертациях. Интерес 
к тематике духовно-нравственного воспи-
тания у старшекурсников значительно по-
высился. Некоторые выпускники участвуют 
в работе Рождественских чтений, семина-
рах и конференциях по духовно-нравствен-
ному воспитанию.

Такой подход к работе со студенческой 
молодежью позволяет им после изучения 
вышеуказанных дисциплин стать чище, 
честнее, милосерднее, стать более человеч-
ными людьми.

Л.Н. Толстой писал, что из всех наук, 
которые должен знать человек, есть наука 
о том, как жить, делая как можно меньше 
зла и как можно больше добра. Именно 
педагогика позволяет говорить о воспита-
нии как самом святом из всех святых дел 
(по Феофану Затворнику).

Педагогическими условиями формиро-
вания духовно-нравственной культуры сту-
дентов являются: 

первое – высокий уровень духовно-
нравственной культуры университета; 

второе – наличие преподавателей педа-
гогических дисциплин, имеющих высокий 
уровень духовно-нравственной культуры;

третье – проведение специального курса 
«Духовно-нравственная культура: содержа-
ние и сущность»;

четвертое – опора на аксиологический 
и культурологический подходы. 

Среди вышеуказанных педагогиче-
ских условий особую роль играет высокий 
уровень духовно-нравственной культуры 
университета, а также взаимодействие по-
следнего с духовно-просветительскими 
центрами и деятельностью учреждений до-
полнительного образования.

Кураторы студенческих групп, являю-
щиеся преподавателями педагогических 
дисциплин, оказывают существенное влия-
ние на воспитание духовности и нравствен-
ности студентов посредством содержания 
разделов профессиональной педагогики, 
в которых раскрываются воспитательные 
возможности учебных дисциплин.

Духовно-нравственная культура буду-
щего учителя, воспитателя, преподавате-
ля – это производная духовно-нравствен-
ной культуры народов России, результат 
обогащения собственного духовного опы-
та, духовно-нравственного воспитания 
в процессе преподавания федеральных пе-
дагогических дисциплин, спецкурсов и фа-
культативов, которые обладают существен-
ными потенциальными возможностями [9].

Духовно-нравственная культура – часть 
общей культуры, которая отвечает требова-
ниям духовно-нравственной деятельности, 
а духовно-нравственная деятельность сту-
дента и её продукты – это показатель духов-
но-нравственной культуры будущего учите-
ля, воспитателя, преподавателя [10].

Соблюдение студентами норм мора-
ли, проявление в своих делах и поступках 
общечеловеческих ценностей, наличие 
у студента ценностно-смысловых мировоз-
зренческих основ, культура общения – всё 
это вкупе и составляет сердцевину образа 
современного педагогического работника.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В процессе констатирующего, форми-
рующего и заключительного эксперимен-
тов нами было установлено следующее: 
во-первых, педагогические дисциплины 
обладают воспитательным потенциалом 
в формировании основных компонентов 
духовно-нравственной культуры студен-
тов; во-вторых, особую роль играет лич-
ность преподавателя педагогики, наличие 
у него федеральных учебников, авторского 
спецкурса «Основы духовно-нравствен-
ной культуры»; в-третьих, наличие у пре-
подавателя педагогики высокого уровня 
духовно-нравственной культуры, позво-
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ляющей влиять на личность студента, 
по К.Д. Ушинскому.

Педагогическими условиями формиро-
вания духовно-нравственной культуры сту-
дентов являются:  

- определение структурно-логических 
связей педагогических дисциплин (введе-
ние в педагогическую профессию, «Общая 
педагогика», «Методика преподавания»);

- принципы формирования духовно-
нравственной культуры студентов (интегра-
ции, единства, осознанной перспективы) [11].

Культурная внеучебная деятельность 
преподавателя педагогики связана с си-
стематическим ознакомлением студентов 
с курсом «Основы духовно-нравственной 
культуры», историей его создания, выпол-
нением творческих заданий, грантовых 
студенческих проектов, курсовых и вы-
пускных квалификационных работ и, глав-
ное, выработкой собственной позиции, 
аналитическими беседами с преподава-
телем педагогики и авторского спецкурса 
«Основы духовно-нравственной культу-
ры» (ОДНК).

Духовно-нравственная культура лично-
сти студента отражает требования, которые 
предъявляет к личности студента духовно-
нравственная деятельность. Она формирует 
личность студента, его взгляды, мировоз-
зрение, ценностные ориентации, установки 
и является системообразующим компонен-
том педагогического образования [12; 13].

Для ее формирования, как было уста-
новлено в педагогическом исследовании, 
необходимо поддержать введение в учебные 
планы бакалавров и магистров педагогиче-
ского профиля спецкурсы и факультативы, 
направленные на раскрытие специфики 
духовности и нравственности человека, 
искоренения конкретных пороков, воспи-
тания социально-приемлемого поколения, 
воспитание ценности любви к ближнему 
как основы семейного строительства и от-
ветственного служения Отечеству.

Проведение авторского курса «Основы 
духовно-нравственной культуры», органи-
зация духовно-нравственной деятельно-
сти студентов, профилактическая работа 
со студенческой молодежью об опасности 
вовлечения в конструктивные секты и т.п. 
способствовали повышению уровня духов-
но-нравственной культуры студентов. 

Исследование показало, что каждая гу-
манитарная учебная дисциплина, которую 
изучают будущие педагоги профессио-
нального обучения, обладает воспитатель-
ным потенциалом. Важно, чтобы рабочие 
программы преподаваемых гуманитарных 
и особенно педагогических дисциплин 
включали разделы и темы, имеющие по-

тенциальные возможности для формирова-
ния основ духовно-нравственной культуры 
студенческой молодежи, а также учтены 
в курсовых выпускных квалификационных 
работах бакалавров и магистрантов.

Результаты педагогического исследова-
ния представлены в виде тезисов докладов 
на международных научно-практических 
конференциях в Луганске, Пензе и Курске 
(2020–2021 гг.), в коллективной монографии 
«Формирование духовно-нравственных ка-
честв личности студента на основе реализа-
ции воспитательного потенциала учебных 
дисциплин вуза», изданной в 2021 г.

Заключение
Проведение констатирующего, форми-

рующего и заключительного экспериментов 
позволили сделать следующие выводы:

1. Преподаватели педагогических дис-
циплин, особенно светских вузов педа-
гогического профиля, не используют их 
воспитательный потенциал, занимаются 
духовно-нравственным воспитанием сту-
дентов эпизодически.

2. Федеральные педагогические дисци-
плины (введение в педагогику, педагогика, 
методика преподавания), специальные пе-
дагогические курсы (педагогическая куль-
тура и педагогическое мастерство и др.) 
обладают высоким педагогическим потен-
циалом, благодаря которому при сохран-
ности формирования профессиональных 
компетенций поэтапно и систематически 
можно сформировать базовые компоненты 
духовно-нравственной культуры студентов.

3. Особую роль в формировании духов-
но-нравственной культуры студентов посред-
ством педагогических дисциплин играют 
как уровень духовно-нравственной культуры 
преподавателя педагогических дисциплин, 
так и уровень духовно-нравственной культу-
ры образовательного учреждения. 

4. В теории воспитания, которую осва-
ивают студенты, должны быть заложены 
православно-христианские принципы люб-
ви, гармонии и красоты в устроении мира. 

5. Преодоление кризиса культуры, нау-
ки, образования, внутреннего мира человека 
может произойти при использовании неоце-
нимых образовательных и воспитательных 
возможностей педагогических дисциплин.

6. Практические дела студентов, реали-
зуемые в рамках воспитательной направ-
ленности в высшей школе, должны быть 
эмоционально окрашены, осмыслены педа-
гогами и студентами.

7. Обилие мероприятий необходимо за-
менить событиями, формирующими нерав-
нодушную творческую нравственную лич-
ность студента.
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8. Пример преподавателей педагогиче-
ских дисциплин в неравнодушии, ответ-
ственности, милосердии и демонстрация 
педагогического профессионализма в деле 
духовно-нравственного воспитания – это 
важные средства подготовки будущих пе-
дагогов к духовно-нравственному воспита-
нию детей.

9. Необходимо включить в содержание 
преподаваемых педагогических дисциплин 
спецкурс «Духовно-нравственная культура» 
или факультатив «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России».

10. Опыт изучения педагогических дис-
циплин позволяет выпускнику университе-
та легче адаптироваться к встрече с такими 
студентами, которые изучали в начальной 
и средней школе курсы «Основы религи-
озных культур и светской этики», «Осно-
вы духовно-нравственной культуры наро-
дов России».

11. Процесс формирования духовно-
нравственной культуры студентов во многом 
определяется педагогической гордостью, 
скромностью педагога, антропологическим 
идеалом воспитанника, возношением пе-
дагога и его «Я», духовно-нравственной, 
общей и педагогической культурой педаго-
га, его мировоззрением, умением прощать 
и просить прощения у своих учеников и осо-
бенно у своих старших наставников, кол-
лег, родителей и родных, заботой педагога 
о своих учениках, их благополучии, умении 
успевать, умении учиться и учить других.
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