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Образование становится необходимым условием стабилизации 
состояния социокультурной системы и одновременно сред-

ством активизации развития современного общества. Гуманизация со-
временного образования как основополагающий элемент культуры свя-
зана с представлениями об ориентации процесса обучения на развитие 
и саморазвитие личности, приоритеты общечеловеческих ценностей, 
оптимизацию взаимодействия личности и социума [4].
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Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была 
одной из актуальных, а в современных условиях она приобретает особое 
значение. Возрождение духовности, нравственности, гражданственно-
сти и патриотизма сегодня является гарантом существования и продук-
тивного функционирования общества, усиления его культурно-созида-
тельного потенциала, духовного развития составляющих его личностей, 
установления конструктивного взаимодействия между разными наро-
дами в рамках мирового сообщества.

Главной задачей формирования нравственной личности является 
создание условий для ее активной жизнедеятельности, самоопределения 
и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 
в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.

В отечественной педагогической науке нравственность изучалась 
исследователями начиная с конца XIX в. (Н. И. Пирогов, В. А. Сухом-
линский, К. Д. Ушинский, Л. П. Дехтерева, A. C. Макаренко, В. М. Ар-
тёмов, В. А. Зосимовский и др.). В отечественной психологической 
науке нравственность рассматривалась в теории моральных отноше-
ний личности (В. Н. Мясищев), самосознания личности (И. С. Кон, 
В. В. Столин и др.), в связи с проблемами ответственности (К. Музды-
баев), правды и лжи (В. В. Знаков), как высшее чувство (P. C. Немов), 
как компонент духовности личности (H. A. Коваль). Толерантные ка-
чества личности как показатели гуманистических ценностей изуча-
ли Рэймонд Кеттел, Ганс Айзенк и Гордон Олпорт, Г. У. Солдатова, 
Л. А. Шайгерова, О. Д. Шарова и др.

«В основе нравственно-духовного развития личности должны быть 
как общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, 
так и новые нормы, возникшие на современном этапе развития обще-
ства» [1, c. 84]. Проанализировав компетенции инженеров, включаю-
щие нравственно-духовную составляющую, прописанные ФГОС по на-
правлению «Радиотехника», выделили следующие способности:

· Бакалавры: способность понимать движущие силы и законо-
мерности исторического процесса; роль насилия и ненасилия 
в истории, место человека в историческом процессе, политиче-
ской организации общества (ОК-18) [6].

· Специалисты: способность уважительно и бережно относиться 
к историческому наследию и культурным традициям, терпимо 
воспринимать социальные и культурные различия (ОК-17) [5].

Духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной 
ответственностью, которая не может утверждаться без средств, обе-
спечивающих духовное и нравственное развитие человека. Дать но-
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вый импульс на пути к столь желанным переменам и как можно бы-
стрее закрепить их в обществе поможет разработка новых технологий 
духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи. В этом 
ряду одной из инновационных технологий является технология духов-
но-нравственного воспитания личности студентов в структуре высшего 
профессионального образования, с интегрированными в нее вопроса-
ми различного содержания, форм, средств и методов в сложном про-
цессе духовно-нравственного развития личности.

Цель исследования — определение задач реализации программы 
по формированию гуманистических ценностей, духовно-нравственно-
го и творческого компонентов личности будущего выпускника, анализ 
результатов апробации программы. Объект исследования — процесс фор-
мирования духовно-нравственного и творческого компонентов личности.

Предмет исследования — отечественные духовно-нравственные 
и патриотические традиции как средства развития духовно-нравствен-
ных и творческих качеств личности.

В работе использовались следующие методы исследования, направ-
ленные на решение поставленных задач: анализ научной литературы 
по проблеме исследования; методы сбора эмпирических данных.

В рамках формирования духовно-нравственного и творческого ком-
понентов как основы всесторонне развитой личности будущего спе-
циалиста была разработана программа, цель которой — сформировать 
гуманистические ценности, духовно-нравственный и творческий ком-
поненты как акме-развитие личности и как основы всесторонне разви-
той личности будущего выпускника университета.

Задачи реализации формирования гуманистических ценностей, ду-
ховно-нравственного и творческого компонентов личности будуще-
го выпускника определяют приоритетные направления деятельности 
по развитию системы формирования личности с духовно-нравствен-
ным показателем в вузе, а также формы и методы работы в данных на-
правлениях:

1. Реализация основных проектов по гражданско-патриотическо-
му воспитанию предполагает следующие формы: беседы, встречи, экс-
курсии.

2. Научно-исследовательская работа включает в себя следующие фор-
мы: выставки студенческих изобретений и новаторских работ, стендов, 
конкурсных работ, конкурс работ по теме «Инновационные технологии».

3. Организация творческих и культурно-массовых мероприятий 
предполагает формы: экскурсии по историческим местам, на выстав-
ки, в музеи, художественные галереи.
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4. Психолого-социальная работа включает формы: тренинги, се-
минары.

5. Организация встреч с депутатами с целью формирования пони-
мания места человека в историческом процессе, политической орга-
низации общества.

Этапы реализации программы
I этап — констатирующий (2014/2015 гг.).
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция ин-

новационных технологий, форм, методов и способов воспитания с уче-
том личностно значимой модели образования. Изучение современных 
технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Диагно-
стика.

II этап — практический (2015/2016 гг.).
Апробация в учебно-воспитательном процессе программы форми-

рования духовно-нравственного и творческого компонентов личности.
III этап — обобщающий (контрольный) (2016/2017 гг.).
Обработка и интерпретация данных. Соотношение результатов реали-

зации программы с поставленными целью и задачами. Определение пер-
спектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.

С целью определения уровня развития духовно-нравственного 
и творческого компонентов личности была проведена диагностика 
в рамках констатирующего этапа экспериментальной работы.

В экспериментальной работе приняли участие 100 студентов ин-
женерных специальностей Севастопольского государственного уни-
верситета. Анализ полученных данных показал, что 38 % опрошенных 
обладают средним уровнем сформированности духовно-нравственно-
го и творческого компонентов, 42 % — с низким уровнем и только 20 % 
имеют высокий уровень, что вызывает беспокойство по поводу мораль-
но-нравственных качеств студентов.

Также проведенный анализ тестирования толерантных качеств сту-
дентов позволил сделать вывод о том, что качества, отмеченные сту-
дентами при самодиагностике, характеризовали их склонность к про-
явлению больше интолерантных качеств в общении, чем толерантных. 
«Проблема толерантности молодежи Севастополя связана прежде все-
го с коммерциализацией отношений, утратой прежних идеалов и цен-
ностей. Результаты констатирующего этапа эксперимента свидетель-
ствуют о несформированности основных характеристик толерантности, 
что подтверждает необходимость разработки и внедрения программы 
целенаправленного формирования толерантности как интегрального 
качества личности» [4].
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На втором этапе реализации программы формирования духовно-
нравственного и творческого компонентов личности прошла ее апро-
бация в учебно-воспитательном процессе.

На обобщающем (контрольном) этапе проведено исследование 
уровней сформированности духовно-нравственного и творческого ком-
понентов личности, сравнение результатов различных этапов. Анализ 
полученных данных показал, что 65 % опрошенных обладают высоким 
уровнем сформированности духовно-нравственного и творческого ком-
понентов и только 35 % студентов имеют средний и низкий уровни.

С целью возможности трансляции результатов эксперимента пред-
полагалось следующее: проведение семинаров по духовно-нравствен-
ному воспитанию студентов вузов; публикация материалов по указан-
ной проблематике; совершенствование работы.

Оценка эффективности реализации программы предполагала созда-
ние специальной системы отслеживания результатов на основе приме-
нения систем социальной, социологической, психолого-педагогической 
диагностики с использованием методов математической статистики, пе-
дагогической интерпретации результатов, коррекции на их основе как 
самого инновационного проекта, так и процесса его реализации.

В заключение следует отметить, что, учитывая важность и необхо-
димость нравственной культуры личности, следует повышать уровень 
сформированности духовно-нравственного компонента как составля-
ющей общекультурной компетенции, что требует разработки новых 
стратегий и подходов к решению данной проблемы. Перспективы даль-
нейших исследований мы видим в нахождении форм, средств и мето-
дов духовно-нравственного развития личности.
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