
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Уста-Азизова Дилноза Ахраровна 

канд. пед. наук, доцент 

Мадиев Юсуф 

студент 

Ташкентский педиатрический  

медицинский институт 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье представлена информация о том, что в Узбеки-

стане на сферу духовно-ценностных интересов и потребностей молодежи ока-

зывают влияние многие источники – семья, окружение, группа сверстников, 

средства массовой информации и т. д. Сущность духовно-нравственного воспи-

тания студентов в условиях инновационной среды состоит в применении инно-

вационных технологий обучения и воспитания; реализации творческого потен-

циала студентов и педагогов; дифференциации и индивидуализации воспита-

тельных влияний, способствующих гармонии духовного и нравственного созна-

ния, духовно-нравственных чувств и поведения, самовоспитанию, самосовер-

шенствованию и самореализации личности. 
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Духовно-нравственное воспитание студентов является актуальнейшей про-

блемой педагогической науки в целом и системы высшего образования во всем 

мире. Учитывая философскую, социологическую, психологическую и собственно 

педагогическую характеристику данного сложного образования, следует отме-

тить, что в Узбекистане на сферу духовно-ценностных интересов и потребностей 

молодежи оказывают влияние многие источники – семья, окружение, группа 

сверстников, средства массовой информации, современные компьютерные техно-

логии, молодежные организации и объединения, учреждения культуры, 
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пропагандирующие художественные ценности. Данное воздействие осуществля-

ется стихийно, лишь немногие студенты осознанно и целенаправленно занима-

ются в кружках или секциях художественного направления или имеют постоян-

ный интерес к какому-либо виду искусства или творческого самовыражения. 

Однако, искусство и, в частности, художественная литература является од-

ним из важнейших факторов, естественно входящим в структуру духовности и 

духовно-нравственного воспитания. Учитывая потребности сегодняшнего дня, 

приоритетные направления государственной политики, зафиксированные в 

Национальной программе по подготовке кадров о формировании личности спе-

циалиста, овладевшего духовными и культурными богатствами своего народа и 

общемировыми ценностями, правомерно утверждать, что приобщение к позна-

нию искусства, в том числе к художественной литературе, должно являться 

неотъемлемым компонентом подготовки специалиста любого профиля. 

Гармоничное развитие личности студентов в системе высшего профессио-

нального образования возможно только при организации целенаправленного пе-

дагогического процесса по формированию духовно-нравственного развития лич-

ности. Единство содержания методов и форм, условий и критериев, учитывающих 

специфику высшего профессионального образования, следует основной цели – 

готовности студентов к саморазвитию, самосовершенствованию и самовоспита-

нию, соответствии с их жизненными целями и духовно-нравственными идеалами. 

Проблема духовно-нравственного воспитания нового поколения остро 

стоит перед современным обществом. Сохраняя национальные и культурные ин-

тересы, православие, вместе с тем, готово к межнациональному и межкультур-

ному взаимодействию. 

Каждый человек имеет право выбора и самоопределения – начиная с того, 

какую музыку слушать и заканчивая тем, каким убеждениям ему следовать. Так, 

создавая вокруг себя зону комфорта, человек оказывается ее заложником, спо-

собным оценивать окружающий мир только с позиции собственной удовлетво-

ренности [2, с. 2]. 
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Сущность духовно-нравственного воспитания студентов в условиях инно-

вационной среды состоит в применении инновационных технологий обучения и 

воспитания; реализации творческого потенциала студентов и педагогов; диффе-

ренциации и индивидуализации воспитательных влияний, способствующих гар-

монии духовного и нравственного сознания, духовно-нравственных чувств и по-

ведения, самовоспитанию, самосовершенствованию и самореализации личности. 

Технология духовно-нравственного воспитания студентов учреждений 

строится на основе системного, компетентностного, личностно ориентирован-

ного, деятельностного, культурологического подходов и принципов преемствен-

ности, толерантности, сотрудничества и индивидуализации, обеспечивающих 

динамику духовно-нравственной воспитанности студентов. 

Следовательно, современная воспитательная практика и особенности куль-

турно-духовной жизни студентов требуют не стихийного включения в планы 

воспитательной работы отдельных видов искусства, а иного подхода. 

При систематической, планомерной, воспитательной работе, вовлекающей 

студентов-медиков в аналитическую, активно-перцептивную, художественно-

коммуникативную, творчески-созидательную деятельность, в которой они 

имеют возможность проявить самостоятельность и раскрыть свои способности, 

повышается уровень их духовно-нравственной воспитанности – совершенству-

ется этика поведения и обобщения, в процессе творческой деятельности форми-

руются духовно-нравственные и художественные потребности, осмысливаются 

перспективы и цели личностного развития, что в дальнейшем выражается в ра-

боте по самообразованию и самосовершенствованию, духовно-нравственные 

ценности литературного творчества и творческой, продуктивной и самообразу-

ющей деятельности органично входят в структуру личности, тем самым способ-

ствуя формированию облика подлинно интеллигентного высоконравственного, 

всесторонне развитого специалиста. 
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