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Роль морали и нравственного идеала в   воспитания студентов и 

молодежи 

Не секрет, что одна из главных проблем современности — это кризис 

духовных ценностей. Сегодня сложно найти идеал, на который можно было бы 

ориентироваться, трудно распознать, где истинное добро, а где зло. Настоящие 

духовные ценности подмениваются ложными. Кризис духовности лишает смысла 

жизнь наших потомков. Такое важное направление педагогики как духовно-

нравственное воспитание призвано находить методы, приемы, отвечающие 

запросам сегодняшнего дня, которые могли бы раскрыть смысл духовных 

ценностей современным студентам. 

Нравственное воспитание молодежи является неоспоримой и важнейшей 

целью всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании 

наносят обществу такой невозвратимый и невосполнимый урон, что при наличии 

недостатков другого характера (например, телесных или этических) большего 

вреда обществу нанести невозможно. Духовные болезни становятся 

неизлечимыми и более пагубными, чем болезни тела. От болезней тела страдает 

только сам больной, и никто больше, а от духовно больного человека страдают 

многие. 

Важнейшая задача формирования личности - это нравственное воспитание 

человека. Нравственность должна стоять впереди и вести за собой интеллект.  

Как писал Аристотель, человек без нравственных устоев оказывается 

существом самым нечестивым и диким. 

Исследователи психологических аспектов нравственного сознания и 

поведения в основном занимаются изложением принципов и категорий общей 

психологии. Современное состояние науки требует, чтобы мы развивали 

нравственно-психологические категории. 

Высшие формы нравственного поведения стимулируются не только 

требованиями общественного мнения, а также совестью и нравственными 

убеждениями. Совесть - это способность человека осуществлять нравственные 

обязанности, производить самоконтроль и самооценку совершаемых поступков. 

Совесть выражается во внутреннем восприятии недопустимости определенных 

желаний, которое не нуждается в доказательствах 

Для раскрытия духовного мира современной студенческой молодежи 

большое значение имеет изучение содержания ее нравственного идеала и 

особенностей ее самосознания в процессе становления личности. Следует 

отметить, что в нравственном идеале молодежи в целом отражается жизненная 

позиция личности по отношению как к своему индивидуальному духовному 



росту, так и к духовному миру своего народа. Познавая и оценивая себя с позиций 

нравственного идеала, студенты, критически относясь к своей личности, образу 

жизни и возможностям, стремятся произвести перестройку своего духовного 

облика с целью его сближения со своим нравственным идеалом 

Следует иметь в виду, что развитие и формирование моральных качеств у 

подрастающего поколения, особенно у студенческой молодежи, зависит от 

множества факторов социально-психологического плана. Здесь существенную 

роль играет то, насколько глубоко молодые люди осознают значение этнических 

особенностей своего народа, насколько хорошо знакомы с особенностями 

национального самосознания не только своего народа, но и своих сверстников, и, 

самое главное, насколько глубоко знакомы с историей развития и становления 

национального самосознания своего народа. Исследования показывают, что 

большинство молодых современников положительно думают о своем поколении. 

Они, можно сказать, даже гордятся своей принадлежностью к нему. Чувство 

общности, причастности к его делам дает молодым людям силу, уверенность в 

осуществлении своих целей и планов. Наряду с этим им свойственно критическое 

и требовательное отношение к ровесникам. Они строго и принципиально 

оценивают современника, не хотят мириться с его отрицательными чертами в 

сознании и поведении. 

В зависимости от характера, уровня интеллектуального развития и культуры, 

ценностных ориентаций, от мировоззрения, уровня адекватного самоотражения и 

самосознания, ряда других факторов формируется образ «Я» и у студенческой 

молодежи. 

Известно, что для правильного формирования образа собственного «Я» у 

студенческой молодежи необходимо наличие высокого нравственного идеала, 

который обычно ориентируется на видных общественных деятелей (поэтов, 

писателей, ученых и т. д.). Сравнивая свое «Я» с идеальным образом «Я», 

молодой человек стремится стать ближе к своему идеалу. Для понимания смысла 

нравственного поведения человека вообще и, в частности, студенческий 

молодежи необходимо знать, каков эталон человека, в том числе и у студенческой 

молодежи, и каково соотношение между эталоном и собственным образом «Я». 

Есть ли стремление у студенческой молодежи стать ближе к своему 

нравственному эталону, и каков мотив данного стремления? На этом этапе 

критическое отношение к своей личности выступает как необходимое условие 

самосознания и оценки своего «Я» у студенческой молодежи. Оно же является 

основой для создания собственных мотивов нравственного самосознания. 

Высокоразвитая критичность мышления в известном смысле образует вершину 

личностных качеств человека, особенно у студенческой молодежи. 

Качества и отношения, воплощенные в нравственном идеале студенческой 

молодежи, не абстрактны. Они персонифицируются, выступая как собирательный 

образ, эталон. И здесь важное место занимают положительные примеры 

окружающих, поэтому в практике воспитания студенческой молодежи 



необходимо обратить внимание на действенность нравственного идеала, не 

только выработать действенные методы для управления процессом формирования 

идеала, но и убедить молодых людей в его практической ценности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что основной трудностью, стоящей на 

пути к познанию нравственного сознания и механизмов его развития, является 

противоречивость, неоднозначность понимания сущности этого сложного 

понятия. Духовно-нравственное воспитание — один их главных элементов 

образовательного и, в частности, воспитательного процесса не только в вузе, но и 

в семье. Заботясь о духовности и нравственности, мы способствует тому, чтобы 

человек вырос честным, порядочным, добрым, трудолюбивым и смог найти своё 

уникальное место в жизни. 

 

 

 

 


