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Аннотация: в статье отмечено, что изменение технологического уклада 

в современной экономике, переход к постиндустриальному обществу и ставит 

для системы образования новые требования к подготовке специалиста. По-

этому вопрос «Каким в этом обществе будет духовно-нравственный облик че-

ловека» является актуальным. 
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Проблемы духовно-нравственного воспитания и развития личности на раз-

личных уровнях государственной и социальной структуры рассматриваются в 

различных организационных формах, с применением всевозможных средств и 

методов, на базе использования многообразных социальных технологий. Схему 

социально-технологического действия, которая обусловливает суть любой соци-

альной технологии, представил Г.П. Щедровицкий: «Надо начинать с идеи. По-

том разворачивать её в систему реализационных проектов, затем осуществлять в 

форме социального действия, а это значит работать с людьми, группами людей, 

коллективами людей... Но поскольку речь идёт о научной работе, культурной ра-

боте, то это требует активного отношения и установки на переделку мира». Ис-

пользование новых технологий в формировании общественных отношений, вос-

производстве жизненных сил, улучшении качества жизни, общения, реализации 

творческого потенциала каждой личности определяет сущность социального 
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прогресса. В ходе разработки и внедрения социальных технологий различного 

типа и класса формируется интеллектуальная атмосфера, которая каждому дает 

возможность для самореализации. Ключ – в создании программ личностного 

само- и взаимосовершенствования. 

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

разиться на системе образования. Приоритеты развития образования связаны с 

социальным и профессиональным становлением личности, формированием ду-

ховных и нравственных ценностей. Изменения в обществе сказываются в боль-

шей степени на молодежи. Более того, часто именно представители нового поко-

ления выступают носителями, выразителями и инициаторами перемен. Способ-

ность обеспечивать созидательную, творческую деятельность людей, доброта, 

порядочность, толерантность, готовность к сотрудничеству в условиях быстро 

меняющихся социальных условий является мерой конкурентоспособности, жиз-

нестойкости будущего специалиста. Во многом это относится и к студентам 

нашего техникума. 

В фундаментальных исследованиях Н.К. Крупской, А.С. 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 рассмат-

риваются в философской, социальной и педагогической науке. Идеи и представ-

ления аксиологии, науке о ценностях, сформировавшейся сравнительно недавно, 

исследовали отечественные ученые С.Ф. Анисимов, О.Г. Дробницкий, 

А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, В. В. Кортава, В.Н. Сагатовский, и др. Философ-

ский аспект духовно нравственных ценностей раскрывается в работах В. Бро-

жика, Г. Гегеля, О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравосмыслова, И.Л. Ильина, И. Канта, 

М.С. Кагана и др. 

Психологический аспект в воспитании духовно-нравственных ценностей 

рассматривается в работах у отечественных психологов (Б.Г. Ананьева, Н.А. Ба-

турина, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, И.С. Кон, Н.С. Лейтеса, 

Д.А. Леонтьева, Д.И. Фельдштейна, В.Д. Шадрикова и др.), так и зарубежных 
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психологов (А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, Э. Фромма и др.). В их работах 

была подготовлена психологическая база для формирования духовно-нравствен-

ных ценностей в процессе обучения, а именно определена иерархия ценностей, 

ценности мотивационные аспекты теории деятельности и ценностных отноше-

ний. Ценности личности представляют основное содержание ее духовного мира. 

Во многом они являются результатом внутреннего духовного осмысления лич-

ностью различных областей социального взаимодействия и социальных явлений. 

Безусловно, проблема формирования ценностей есть уровень личностных 

смыслов, их образование и взаимодействие их между собой необходимо рассмат-

ривать как процесс личностного развития. Ценности личности играют роль регу-

лятора субъекта в социальном взаимодействии и с помощью эмоционально-цен-

ностного отношения они отражаются в самосознании личности. Как отмечал 

Л.С. Выготский, смысловые образования могут быть в осознаваемой и в неосо-

знаваемой форме. По мнению А.Н. Леонтьева, понимание смысла требует опре-

деленной 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 под-

ростков. 

Студент не пассивный объект собственного ценностного отношения: он мо-

жет оценивать собственные ценности и проектировать движение к ценностям, 

имеющим для него важное значение. Выстраивая собственную иерархию ценно-

стей, подросток строит свою конструкцию «Я» – концепции, которая в дальней-

шем формирует его индивидуальность и самобытность. 

Система ценностей студента строится на его потребностях, желаниях и 

стремлениях, формируя мотивацию деятельности через сознательное обоснова-

ние различных действий. 
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Решение задачи формирования духовно-нравственных ценностей народа у 

подростков связано с всесторонним, комплексным изучением учебно-воспита-

тельного процесса в целом. Безусловно, мы говорим о том, что учебно-воспита-

тельный процесс в техникуме обладает многоуровневым строением, множеством 

элементов и связей между ними. Эти признаки позволяют определить данный 

объект как сложную систему. Под системой формирования духовно-нравствен-

ных ценностей у студентов мы понимаем упорядоченную совокупность и един-

ство элементов учебно-воспитательного процесса, направленных на формирова-

ние духовно-нравственной культуры студента, а также знаний и умений, позво-

ляющих успешно решать задачи социализации. 

Подрастающее поколение живет сегодня в условиях интенсивных соци-

ально-экономических преобразований общественной жизни, обновления всех ее 

сторон, расширения гласности, развития демократизации и построения граждан-

ского общества. При этом социокультурная ситуация в обществе сохраняет це-

лый 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, недоста-

точное финансирование учреждений образования и культуры. 

Для определения ценностных ориентаций студентов техникума было прове-

дено исследование. Для проведения анализа использовался метод анкетирова-

ния. В исследовании приняли участие 58 студентов первого курса КГБПОУ 

«Красноярский аграрный техникум» специальностей «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта», на базе основного общего образова-

ния и «Земельно-имущественные отношения» на базе среднего общего образо-

вания. Анкетирование проводилось анонимно. Возраст участников от 15 до 

20 лет. Половозрастная структура приведена в таблице 1. 

Половозрастной состав опрошенных студентов. 
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Таблица 1 

Возраст 
Пол 

Мужской Женский 

15 лет 4 2 

16 лет 16 6 

17 лет 5 4 

18–20 лет 6 15 

Всего: 31 27 
 

Основное внимание уделялось семейным, профессиональным ценностям, 

отношения к высшему образованию, нарушению закона и моральных норм. 

Наиболее ценными в жизни для респондентов являются семья (85%), карь-

ера (10%), развлечения и путешествия (5%). Качеством наиболее значимыми в 

людях, указывалась честность (52%). Значительную долю в интересах студентов 

занимает спорт (посещение спортзала, тренировки) (46%). Довольно большой 

процент оказался неверующих (30%), затруднились ответить на вопрос о рели-

гии 35%. 90% опрошенных предпочли бы работать в коллективе, а не одни, рас-

считывая только на себя. 

Мнения относительно негативных действий. Опрашиваемые высказывали 

свое мнение относительно того, насколько оправданы различные действия, име-

ющие негативный характер (см. табл. 2.). Была использована шкала от 1 до 10, 

где 1 – никогда не оправдано, 10 – всегда оправдано. Перевод шкалы в качествен-

ную дал следующие оценки в баллах: от 1 до 2,5 – отрицательное отношение; от 

2,5 до 4,5 – осуждающее отношение; от 4,5 до 5,5 – среднее отношение; от 5,5 до 

7,5 – отношение, стремящееся оправдать действия; от 7,5 до 10 – позитивное от-

ношение. Количественные показатели ценностных ориентаций, обучающихся 

представлены в таблице 2. 

Показатели ценностных ориентаций. 

Таблица 2 

Утверждения Оценка 

Проезд в общественном транспорте бесплатно 5,7 

Сокрытие доходов, чтобы не платить налоги 5 

Уклонение от воинской службы 3 
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Употребление наркотиков 1,6 

Ложь в личных интересах 3,4 

Половые отношения до достижения совершеннолетия 4 

Супружеская измена, измена половому партнеру 2,5 

Проституция 1,9 

Аборт 1,9 

Развод 3,1 

Сорить в общественном месте 2,6 

Управление транспортом в нетрезвом виде 2,3 
 

Среди респондентов сложились в целом следующие позиции: 

− отрицательная относительно употребления наркотиков, проституции и 

абортов; 

− осуждающее отношение к уклонению от воинской службы, супружеской 

измене, половым отношениям до достижения совершеннолетия, лжи в личных 

интересах, разбрасыванию мусора в общественных местах, управлению транс-

портом в нетрезвом виде; 

− среднее отношение сложилось к сокрытию доходов, чтобы не платить 

налоги; 

− стремятся оправдать такие действия как проезд в общественном транс-

порте бесплатно. 

Ценности личности представляют основное содержание ее духовного мира. 

Во многом они являются результатом внутреннего духовного осмысления лич-

ностью различных областей социального взаимодействия и социальных явлений. 

Безусловно, проблема формирования ценностей есть уровень личностных 

смыслов, их образование и взаимодействие между собой необходимо рассматри-

вать как процесс личностного развития. Ценности личности играют роль регуля-

тора субъекта в социальном взаимодействии и с помощью эмоционально-цен-

ностного отношения они отражаются в самосознании личности. Как отмечал 

Л.С. Выготский, смысловые образования могут быть в осознаваемой и в неосо-

знаваемой форме. По мнению А.Н. Леонтьева, понимание смысла требует опре-

деленной ступени развития сознания. 
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Поскольку ценности являются продуктом жизнедеятельности общества и 

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

ценностей современных подростков представляет особый интерес для педагоги-

ческой науки и общества. 

Список литературы 

1. Акутина С.П. Воспитание нравственных ценностей у старшеклассников 

как направление деятельности классного руководителя в условиях целостного 

учебно-воспитательного процесса: Дис. … канд. пед. наук, – Н. Новгород, 

2003. – 228 с. 

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Изд-во Ленингр. 

Унта. – 1968. – 337 с. 

3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. – 

М.: ACT; Астрель; Люкс. – 2005. 

4. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. – М.: Педаго-

гика. – 1983. 

5. Публичные лекции по философии Г.П. Щедровицкого. – М.: Изд-во 

Школы культурной политики. – 2004. – 65 с. 

6. Столин В.В. Личностный смысл: строение и форма существования в со-

знании / В.В. Столин, М. Кальвиньо // Вестник Московского ун-та. Сер. XIV. 

Психология. – 1982. – №3. 


