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педагога. Дано определение понятия «духовно-нравственное воспитание 

личности». Автор в статье рассматривает формы воспитательной работы 
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УДК 378.1 

Проблема духовно-нравственного воспитания личности особенно 

актуальна в современном обществе. Педагоги и психологи стремятся привить 

молодёжи нравственные ориентиры и ценности. Именно это поколение может 

определить дальнейшее развитие взаимоотношений человечества. Однако в 

современном мире существует огромный поток всевозможной информации 

(СМИ, интернет и т.д.), который негативно сказывается на формировании 

личности с детства, и зачастую дает неверные представления об этических 

нормах. Таким образом, нельзя не согласиться, что в наше время в обществе 

наблюдается преобладание вещественных ценностей над духовно-

нравственными. 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это 

направление, которое сама жизнь выдвинула в настоящий момент в качестве 

приоритетного в системе воспитания. Вопрос духовно-нравственного 

воспитания является одним из ключевых в государственной системе образования 

Республики Беларусь. Так, в Кодексе Республики Беларусь «Об образовании» 

выделены приоритетные направления государственной политики в сфере 

образования: обеспечение деятельности учреждений образования по 

осуществлению воспитания, в том числе по формированию у граждан духовно-

нравственных ценностей, здорового образа жизни, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, трудолюбия [1]. 

Большой вклад в раскрытие вопроса духовно-нравственного воспитания 

личности внесли педагоги-классики Я.Л. Коменский, П.Ф. Лесгафт, Дж. Локк, 

А.С. Макаренко, Ж.-Ж. Руссо, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский и др., а также педагоги-новаторы Ш.А. Амонашвили, Г.З. Апресян, 

О.С. Богданова, В.А. Караковский, Т.М. Кириленко, Л.И. Новикова, A.M. 

Новиков, А.И. Савостьянов, Н.Л. Селиванова, С.Е. Шаталов и т.д. 

Наиболее полно и ярко охарактеризовал роль нравственного воспитания в 

развитии личности В. А. Сухомлинский, который отмечает, что «воспитание – 
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это постепенное обогащение ребенка знаниями, умениями, опытом, это развитие 

ума и формирование отношения к добру и злу, подготовка к борьбе против всего, 

что идет вразрез с принятыми в обществе моральными устоями» [2, с. 23].  

А. Д. Солдатенков трактует духовно-нравственное воспитание как 

педагогическую деятельность, целенаправленную на формирование духовного 

мира подрастающего человека, которая, в свою очередь, включает в себя все 

компоненты личности, в том числе и ценности религиозной культуры [3]. 

Т. И. Петракова определяет духовно-нравственное воспитание как: 

«…собственный процесс системного, организованного и комплексного, 

целенаправленного внешнего и внутреннего воздействия на духовно-

нравственную сферу личности человека, которая является системообразующей 

ее внутреннего мира. Это воздействие носит комплексный, интегрированный 

характер относительно чувств, желаний и мнений личности. Оно опирается на 

определенную систему ценностей, которая заложена в содержание образования 

и актуализированные определенной позицией учителя» [4, с.8]. Его 

показателями, по мнению автора, могут быть: реакция на педагогическое 

воздействие и уровень развития самосознания учащихся, сформированность 

духовно-нравственных ценностей. 

Процесс духовно-нравственного воспитания личности – это совокупность 

последовательных взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных на 

достижение эффективности и качества педагогической деятельности и должного 

уровня нравственной воспитанности личности ребенка. Вместе с тем, духовно-

нравственное воспитание личности можно рассматривать как педагогически 

организованный процесс, осуществляемый в учебной и вне учебной 

деятельности, направленный на усвоение и принятие обучающимися 

традиционных моральных норм, нравственных идеалов, развитие духовных, 

эстетических и нравственных чувств, формирование высоконравственного 

сознания и поведения по отношению к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству. 
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В процессе организации воспитательной работы в современном ВУЗе 

следует особое внимание уделять вопросам духовно-нравственного воспитания 

личности студентов – будущих специалистов различных областей общества.  

Кураторский час – это форма воспитательной работы куратора в группе, 

при которой студенты принимают участие в специально организованной 

деятельности, способствующей формированию у них системы отношений к 

окружающему миру. Кураторский час является главной формой работы со 

студентами, время которого обычно регламентируется внутри вуза и связано с 

расписанием. Кураторский час рекомендуется проводить один раз в неделю. 

Темы кураторских часов могут варьироваться, но в рамках основных 

направлений воспитательной работы: профессиональное трудовое воспитание 

(формирование специалиста); гражданское, правовое (формирование 

гражданина и патриота) и духовно – нравственное (содействие в становлении 

культурного человека, ведущего полноценный здоровый образ жизни). 

Основными функциями кураторского часа являются: просветительская, 

ориентирующая, направляющая, развивающая [5]. 

1. Просветительская функция, реализуемая в рамках кураторского часа, 

даёт возможность расширить круг тех знаний студентов, которые не нашли 

отражения в учебных программах. Эти знания могут содержать в себе 

информацию о событиях, происходящих в городе, в стране и за рубежом. 

Объектом обсуждения кураторского часа может быть любое явление или 

событие. 

2. Ориентирующая функция способствует формированию определённого 

отношения к окружающему миру и выработке системы материальных и 

духовных ценностей. 

3. Направляющая функция призвана переводить обсуждение того или 

иного явления в рамки реального опыта студентов.  

4. Развивающая функция развивает у студентов навыки обдумывания и 

оценки своих поступков и самих себя, помогает в выработке умелого ведения 

диалога и высказывания, отстаивания собственного мнения.  
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Реализация направлений воспитательной деятельности может 

осуществляться в различных формах. Выделяют следующие формы 

воспитательной работы: 

1) акции, фестивали, ярмарки, «Дни…», благотворительные выступления, 

волонтерские движения, трудовые отряды и др. – формы, направленные на 

формирование гражданской позиции личности; 

2) кураторские часы, форумы, конференции, семинары, мастер-классы, 

тематические экскурсии и лекции, встречи со значимыми людьми и др. – 

мероприятия просветительского и научного характера, предполагающие 

непосредственное общение, обмен опытом и мнениями; 

3) конкурсы, олимпиады, деловые, ролевые и профориентационные игры, 

исследовательские проекты, участие в грантах, спортивные соревнования и др. –

воспитательные события, включающие в себя элемент состязания; 

4) вузовские теле- и радиотрансляции, наполнение сайта вуза, выпуск 

газет, справочников, оформление стендов, экспозиций, выставок и т.д. – формы 

воспитательной работы, которые способствуют созданию информационной 

среды университета [6]. 

В педагогической практике активно используются следующие методы 

воспитания: 

1. Методы формирования сознания личности (методы воспитания, 

направленные на формирование правильных понятий, оценок, суждений, 

мировоззрения): беседа, дискуссия, диспут, пример, рассказ, анализ 

воспитывающих ситуаций.  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения – пути выделения, закрепления и формирования в 

опыте воспитанников положительных способов и форм поведения и 

нравственной мотивации: педагогическое требование, общественное мнение, 

приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, 

коллективное творческое дело. 
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3. Методы стимулирования деятельности и поведения – пути побуждения 

воспитанников к улучшению своего поведения, развития у них положительной 

мотивации поведения: наказание, поощрение, принуждение, требование, 

создание ситуации успеха, метод естественных последствий.  

4. Методы контроля и самоконтроля (методы изучения личности студента) 

– пути получения информации об эффективности воспитательных воздействий: 

педагогическое наблюдение, педагогический консилиум, беседа, опросы, 

анкетирование, тестирование, анализ результатов деятельности воспитанников, 

создание контрольных ситуаций, психодиагностика, тренинги. 

5. Методы самовоспитания (методы, направленные на сознательное 

изменение человеком своей личности в соответствии с требованиями общества 

и личного плана развития): самонаблюдение, самоанализ, самоприказ, 

самоотчет, самоодобрение (поощрение), самоосуждение [6]. 

Методика организации кураторского часа, как правило, имеет следующий 

алгоритм:   

- определить тему и сформулировать цель; 

- подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, музыкальное 

оформление и т. д. по теме; 

- составить сценарий проведения кураторского часа; 

- дать задание студентам для предварительной подготовки к кураторскому 

часу (если это предусмотрено сценарием); 

- определить степень целесообразности участия в кураторском часе других 

преподавателей или специалистов.  

В ходе организованной нами воспитательной работы в Гродненском 

государственном университете имени Янки Купалы со студентами 

педагогического факультета кураторы систематически и целенаправленно 

проводят кураторские и информационные часы. Одним из приоритетных 

направлений воспитательной и идеологической работы на факультете выступает 

духовно-нравственное воспитание личности будущего педагога. На протяжении 
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2020-2021 учебного года были организованы и проведены кураторские часы со 

студентами специальности «Дошкольное образование» по темам: 

• Этика взаимоотношений в обществе. 

• 15 сентября - Международный День охраны озонового слоя. 

• Беларусь без табака (к 15 ноября - Международному дню отказа от 

курения). 

• Экологическая безопасность. 

• Пути формирования психоэмоциональной устойчивости личности. 

• 10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств. 

• 14 октября – День матери. 

• Психологические приемы регулирования конфликтов. 

• Духовность и нравственность в современном обществе. 

• Этический кодекс обучающегося УО «ГрГУ имени Янки Купалы». 

В ходе воспитательной работы со студентами - будущими педагогами – 

нами были успешно организованы кураторские и информационные часы в 

различных формах: игры (деловые, интерактивные, творческие); беседы 

(этическая, нравственная); встречи с интересными людьми; викторины по 

различным областям знаний; дискуссии или ток-шоу (по заданной теме либо 

свободного характера); экскурсии; театральные премьеры; тренинги; круглые 

столы; брейн-ринги; гостиные (поэтическая, музыкальная, педагогическая). 

Кроме того, студенты курируемых групп привлекались к участию в культурно-

массовых мероприятиях в рамках Республиканской народно-патриотической 

акции «Мы вместе».  

С целью формирования нравственных ориентиров молодёжи 

систематически проводились мероприятия со студентами, проживающими в 

общежитии, направленные на развитие культуры добрачных и семейных 

взаимоотношений, повышение коммуникативной компетентности, 

психологической культуры 

Таким образом, кураторский час в современном ВУЗе является, на наш 

взгляд, эффективной и актуальной формой работы куратора в группе по духовно-
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нравственному воспитанию личности студента – будущего педагога. 

Кураторский час – это та форма работы, которая может осуществляться с 

применением разнообразных методов и средств воспитания современной 

молодёжи, привлечь и заинтересовать студента в ходе подготовки его к 

профессиональной педагогической деятельности.  
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