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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.Решающее значение для оценки 

состояния нравственной культуры имеют не абстрактные сопоставле

ния различных типов культуры.а конкретный  анализ  самой  нравс

твенной культуры . ее возникновение и развитие в рассматриваемую 

эпоху.Такой анализ убедительно опровергает точку зрения  тех,кто 

пытается умалить сегодня значение нравственной  культуры.выдвигая 

на первый план религиозные  ценности.либо  ценности,связанные  с 

достижением материального благополучия.  В этом плане наше обра

щение к проблемам формирования нравственной культуры студенчест

ва  ярко высвечивает многие противоречия и источники современной 

духовности, ее различные ипостаси, одной из которых, вне всякого 

сомнения,  является  культура  формирующейся личности,  особенно 

"ядро" этой культуры  нравственность. 

В условиях,  когда  многогранность  социальных  отношений и 

связей значительно  возросла,  обострились  многие  общественные 

противоречия,  ранее считавшиеся неантагонистическими,  усилились 

диспропорции между культурой и нравственностью  как  общечелове

ческими ценностями, с одной стороны, и социальногрупповой поля

ризацией ценностны.х ориентации  с другой,  сложилась  ситуация, 

когда  происходит  формирование  разных культур не только внутри 

одного общества,  но и часто внутри одной и  той  же  социальной 

группы или слоя. 

Жизнедеятельность современного  студенчества  происходит  в 

условиях реформирования высшей  школы.  Содержание,  масштабы  и 
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темпы  осуществляющихся  в  ней  преобразований  во  многом  определя

ются  сознательным  и  инициативным  участием  в  этом  процессе  самого 

студенчества. 

Существовавшая  в  нашей  стране  на  протяжении  десятилетий  то

талитарная  система  осуществляла  жесткий  контроль  за  инициативой 

и  творчеством  личности,  сознательно  сужая  тем  самым  рамки  сту

денческого  самоуправления,  следовательно    его  самосознания. 

Ведь  студенчество  характеризуется  прежде  всего  своей  наибольшей 

нацеленностью  на  завтрашний  день,  на  будущее,  что  составляет 

важнейший  критерий  его  нранственкого  самосознати.  Пр;:  отсутс

твии  этой  нацеленности  студенчество  перестает  быть  многогранным 

общественным  образованием,  раскалываясь  на  множество  групп,  объ

единенных  лишь  формальной  целью  получения  диплома. 

В ходе  реформирования  системы  подготовки  специалистов 

предстоит  восстановить  гуманистические  и  общечеловеческие  прио

ритеты  в  содержании  процесса  обучения,  преодолеть  авторитет

новербальную  систему  взаимоотношений  студента  и  преподавателя, 

помочь  студенту  стать  активным  субьектом  учебного  процесса. 

Проблемы,  связанные  с  реформированием  высшего  образования 

являются  не  только  российскими,  но  и  общемировыми.  Не  снижается 

неудовлетворенность  тем.  как  обучает  и  воспитывает  высшая  школа. 

Это  относится  не  только  к  России,  но  и  к  странам  Западной  Европы 

[1]  и  США [2]. 

I  .  Эволюция  форм  подготовки  специалистов  за  рубежом.Научно

аналитический  обзор.  //Под  род.  Ножаевой  Л.Г.  К.:  ИНИОН 

РАН. 1996. С  52 •: 

2.  Там  же.    С 21. 
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Вместе  с  тем  в  России  в  условиях  переходного  периода  про

цесс  реформирования  высшей  школы  сопровождается  ухудшением  мате

риального  положения  основной  массы  студенчества,  ростом  неуве

ренности  в  возможности  трудиться  по  избранной  специальности,  что 

приводит  к  увеличению  социальной  напряженности  в  молодежной 

,особенно    студенческой  среде. 

Усиление  негативных  факторов  в  экономике  страны  и  во  всех 

сферах  духовной  жизни  общества  сопровождается  ослаблением  куль

турнопросветительской  работы,  приводит  к  потере  нравственных 

ориентиров  у  значительной  части  молодежи,  к  обесцениванию  важ

нейших  человеческих  ценностей. 

В настоящее  время  на  первый  план  выступила  финансовая  проб

лема.  Из  средства  развития  личности  потребление  превращается  в 

самоцель,  сводя  на  нет  свободное  время,  необходимое  для  самовос

питания  и  творческого  развития  .  Такие  проявления  высокой  нравс

твенности.  как  сострадание,  соучастие,  сопереясивание,  уважение  к 

другим  и  к  самому  себе,  отходят  на  второй  план. 

В студенческой  среде  налицо  усиление  мировоззренческого  и 

нравственного  кризиса.Катализатором  этого  разрушительного  про

цесса  выступает  целый  ряд  молодежных  средств  информации,пропа

гандирующих  преимущества  западного  образа  жизни,индивидуалисти

ческое  поведение.Эти  "средства"  внедряют  в  сознание  молодежи 

сомнения  по  поводу  прошлых  успехов  нашей  страны  в  разных  облас

тях  жизни. Вследствие  этого  растет  отчужденность  многих  студентов 

от  культурноисторического  прошлого, разрушается  привлекатель

ность  нравственных  идеалов. 

В современных  условиях  необходима  выработка  новой  системы 

формирования  нравственной  культуры  студентов.  Это  важная  состав
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ляюшдя процесса становления будущего педагога,  инженера, врача. 

юриста.  Необходимо  органически связать профессиональную подго

товку и формирование более высокого уровня нравственной  культу

ры,  Только  в  этом  случае  молодой  специалист будет способен 

участвовать в совершенствовании общества. 

Современные исследователи студенчества подчеркивают необхо

димость обращения внимания на проблему формирования нравственной 

культуры студентов.  [1] 

Исходя из вышеизложенного,  исследование проблем формирова

ния нравственной культуры студенчества,  его социальных и нравс

твенных основ жизнедеятельности создает возможность более эффек

тивного решения задачи подготовки высококвалифицированных специ

алистов, обновления всей системы российской высшей школы, 

Нравственная культура    важнейшая  составляющая  процесса 

становления будущего  педагога,  инженера,  научного  работника, 

врача,  юриста,  художника. Профессия и нравственность  органи

чески взаимосвязанные феномены. 

Степень разработанности проблемы.  Интерес к разработке по

нятия нравственной культуры особенно усилился в 70ые г.г.,  что 

связано с целым рядом причин как объективного,  так и субъектив

ного  характера  (крах  сталинской  диктатуры и время "оттепели" 

создали предпосылки для исследования духовной составляющей спра

ведливого общества,  обострение же противоречий социализма в ус

1. ЛнисимоБ С.Ф. О крайней необходимости этического образования 

студентов в  университете.  // Вестник  МГУ.  Серия. Филосо

' фия.1996.М2. С.6768; Социология молодежи.  Учебник. //Под 

ред. Лисовского В. Т. Санкт Петербург. 1996. С. 169. 
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ловиях жесткой системы запретов  толкало обществоведов в основ

ном к концентрации своих усилий вокруг эстетических,  нравствен

ных и историкофилософских проблем). 

В работах Архангельского Л.М., Бакштановского В.И., Бачини

на В. А..  ВалееваД.Ж.,  Волченко Л. Б..  ГанжинаВ.Т., Гусейнова 

А.А., Дробницкого О.Г.. Иконниковой С.Н.. Когана Л.Н.. Коблякова 

В.П..  Рыбаковой Н.В.,  Саднкова Ф.Б.  был заложен фундамент для 

системного анализа понятия нравственной культуры.  При этом сле

дует  учесть,  что  многие из этих авторов за редким исключением 

(Д.Ж. Валеев,  Коган Л. Н., Садыков Ф.Б. и Уледов А. К.) нравствен

ную  культуру  в  основном оценивали  в  плане исследования нравс

твенного сознания. 

В 80ые г. г. в изучении нравственной культуры произошел по

ворот в сторону исследования проблемы духовности.  Работы Аниси

мова С. Ф.. Арнольдова А. И.. Бачинина В. А., Библера В. С., Волченко 

Л.Б., Галкиной И.М.. Лукьянова А.В. способствовали выявлению су

ществующих связей между понятиями нравственности, к.ультуры и ду

ха. 

Необходимость разработки  проблемы  нравственной  культуры 

стала особенно остро ощутимой  на  этапе  коренных  общественных 

преобразований в современном мире. Иные  общественнонсторические 

реалии, смена ценностных ориентации изменили горизонты разработ

ки  различных аспектов духовного,  нравственного и социального в 

жизни человека и общества. Однако  не так много работ, посвящен

ных анализу современной нравственной культуры личности и особен

но проблемам ее формирования в студенческие годы.  В этом  плане 

можно  выделить  работы Крыловой Н.Б..  Недели Л.И..  Рувинского 

Л.И.,  посвященные отдельным аспектам нравственной культуры сту



денчества. 

Наиболее  весомый  вклад  в  исследование  формирования  этой 

культуры  внесли  работы  Астахова  В.И.,  Байгильдина  P.M..  Ветошки

на  А.П., Галимова  Б.С.,  Зборовского  Г. Е., Иткуловой  Л.А..  Карамы

шева  Э.А.,  Лисовского  В.Т.,  Руткевича  М.Н..Тухватуллина  М. Н., 

Турченко  В.Н..  Яковлева  И. П. 

Проблемна  оптимизации  формирования  нравственной  культуры 

рассматривались  в  работах:  Б.Г.Ананьева.  Ю.П.Азарова.  А.А.Бода

лева,  Л.Б.Еолченко,  И.И.Зарецкой,  В.К.Елмановой.  Л.А.Журавлева, 

А.М.Зимичева,  Р. БКамаева,  Н. В. Кузиишсй,  Г. Я. Михалевской, 

В.Н.Мясищева,  Р.Т.Насибуллина,  ,  К.К.Платонова,  А.А.Свенцицкого, 

В.А.Сухомлинского,  Н.Ф.Талызиной  и  других. 

Теоретические  проблемы  формирования  нравственной  культуры 

анализируются  в  работах  Д.М.Азаматова,  В.Н.Антошкина,  B.C.  Бару

лина.  Д.Ж.Валеева.  Б.С.Ерасова.  С.Ф.Елисеева.  В.М.Розина,А.Н.Ро

товского,  Ф.Б.Садыкова.  Ф. С.Файзуллина.  А.К. Уледова  и  других. 

Анализу  развития  культуры,  ее  роли  в  нравственном  формиро

вании  личности  посвящены  труды  А.И. Арнольдова.  А.А.Ахмадеева. 

Л.Р.Когана.  Л.И.Титаренко,  А.А.Гусейнова,  А.С.Батищева.  Л.А.Ши

ряева  и  других. 

Вопросы  формирования  нравственной  культуры  прямо  или  кос

венно  затрагивали  В.Н.Бондаренко.  Ф.А.Гайсип.  Дж.М.Гилязетди

нов. А. Ф.Кудряшев,  М. К. Мамардашвили,  Д.А.Нуриев,  В.Н. Финоген

тов. В. С. Хазиев  и  другие. 

Большую  группу  составляют  работы, посвященные  проблемам  гу

манизации,  гуманитаризации  высшего  образования.  К ним  относятся 

работы  Ю.Н.Дорожкина.  И.С.Иткиной.  А.Б.Курлова,  И.М.Орешникова  и 

других. 
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Однако сам по себе аспект формирования нравственной культу

ры у студентов еще не получил достаточного осмысления,  особенно 

в контексте понятий духа и духовности.  Этот генетический аспект 

нравственности и определил цели настоящей диссертации. 

В качестве  обьекта исследования выступает современное сту

денчество  как сложное и претерпевающее  динамичные  изменения 

социальное  образование  и его нравственная культура.__Пдедаетом 

исследования является генетический аспект нравственной  культуры 

студенчества. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 

социальнофилософский  анализ формирования нравственной культуры 

студенчества как сложного и многогранного социального  образова

ния на современном этапе развития российского общества,  раскры

тие нравственных и духовных основ его жизнедеятельности. 

Достижение поставленной  цели потребовало решения следующих 

взаимосвязанных между собой задач: 

 выявление социальнофилософских оснований нравственной 

культуры современного студенчества; 

 раскрытие критериев духовной и нравственной  культуры; 

 анализ состояния и особенностей развития духа и нравс

твенности студенческой молодежи; 

 определение путей и средств формирования современной 

нравственной культуры студентов; 

 выработка  практических  рекомендаций и предложений по 

улучшению духовнонравственных сторон жизнедеятельнос

ти студенчества. 

Методологическая основа и источники исследования. Диссерта

ционное исследование базируется на основных положениях философии 
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образования и воспитания,на идеях,  содержащихся в  трудах  оте

чественных и зарубежньк философов,  социологов,  психологов,педа

гогов по проблемам психических и духовных  основ  нравственности 

человека.Особую  значимость имели теоретические положения и мето

дологические принципы исследования роли образования и воспитания 

в формировании нравственной  культуры. 

ИСТ0ЧНИ1Щ диссертации:  труды выдающхся философов прошлого 

и настоящего, периодическая печать. 

Змпирическ.ую баз.у диссертации составили статистические дан

ные  ,  материалы  социологических  исслелаЕац;:й,  учебные  пла

ны, программы.  В работе использованы результаты  исследований  , 

проведенных совместно с сотрудниками кафедры социологии Башкирс

кого государственного университета,  в  которых  автор  принимал 

участие .Автором также было проведено социологическое исследова

ние среди студентов дневных отделений вузов Башкортостана.  Сбор 

информации осуществлялся путем проведения анкетного опроса. 

Элементы, составляющие научную новизну диссертации  .состоят 

В раскрытий следующих положэнии: 

 обосновано,  что современный процесс  формирования  нравс

твенной  культуры  студенчества  характеризуется  разрывом между 

ценностными ориентациями и нравственным идеалом;  выявлено,  что 

преобладающим  в  духовной жизни студенчества является полицент

ризм ценностей с характерным для  него  эмоциональнорассудочным 

видением реа.льности и абстрагированием  от душевных переживаний; 

 выявлено,что характерной  чертой современного нравственного 

сознания  студентов  является  рационализм.Все чаще для принятия 

решений студенчество руководствуется  не столько моральными  пос

тулатами, сколько  конкретной  рациональной  выгодой, эмпирическим 



и 

рассудком. 

 показано,  что в  студенческой среде налицо кризис нравс

твенности, а также поляризация типов личности студентов, являющая

ся  обьективным  основанием  для создания конфликтных ситуаций в 

вузе,в отношениях между молодежью, обществом и  государством. Наи

более распространенное явление в студенческой среде  индивидуа

лизм прагматического типа.  Усиливаются эгоцентрические настрое

ния. 

 выявлена  необходимость  четкого  определения  ориентиров 

нравственного воспитания молодежи,в частности студенчества,выра

ботки усилиями ученых новой концепции  нравственного  воспитания 

MnnnnowM  vuMTiTDQinmoLf  unDtTo  wMauciutJi.ia  n n n  питл  м  rir\'vr\Cif\iinr'ru 

  обосновано  положение  о  необходимости  изменения  культур

новоспитательных  функции  преподавания.повышения  ответственности 

преподавателей  за  формирование  культурнонравственного  облика 

будущих  высококвалифицированных  специалистов  в  условиях  углубле

ния  духовного  кризиса  российского  общества. При  преимущественно 

негативном  духовно  растлевающем  воздействии  средств  массовой  ин

формации  на  молодежь  преподаватели  вузов  призваны,  преодолевая 

духовную  сумятицу  в  собственном  сознании, помочь  студентам  ориен

тироваться  на  общечеловеческие  ценности. 

  определены  наиболее  приоритетные  направления  формирования 

нравственной  культуры  студентов:  этическое  образование  и  воспи

тание  (формирование  убеждений  путем  борьбы  с  любыми  формами  об

мана    благочестивого  и  неблагочестивого),  гуманитаризация  всего 

образования  (укрепление  кафедр  гуманитарных  наук  вузов,  фунда

ментализация  преподаваемых  дисциплин  и  т .д . ) ,  повышение  роли  до

вузовской  подготовки  студентов  .  создание  методических  советов, 
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определяющих содержание и направления нравственного  формирования 

через преподавание специальных дисциплин. 

Теоретическое значение  диссертационной  работы  состоит  в 

раскрытии суищости,содержания  .характера и особенностей процесса 

формирования нравственной культуры, выявлении основных факторов. 

средств, методов и  форм.воздействующих  на. формирование нравс

твенной культуры студентов, их соотношения к  взамозависимости  , 

что  может  быть использовано в выработке теоретикометодических 

основ формирования нравственной культуры и в процессе проведения 

научных исследований . 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы в совершенствовании  процесса  формирования  нравс

твенной культуры в вузах,  в разработке учебных планов, программ. 

учебных пособий.в дальнейшем научнометодическом и организацион

нопедагогическом обеспечении  учебновоспитательного  процесса 

средствами нравственкого воспитания. Некоторые  конкретные  реко

мендации , разработанные в процессе исследования  .использовались 

при проведении занятий со студентами кафедры  социальной  работы 

Башкирского государственного университета. 

Апробация работы. 

Диссертация обсуждена  на  заседаниях кафедры философии Баш

кирского государственного университета в мае и октябре 1997 го

да . По итогам обсуждений рекомендована к защите. 

Основные положения  и  выводы  диссертационного  исследования 

нашли свое отражение в  докладах,  прочитанных  на  шести  науч

нопрактических конференциях,  а также в пятнадцати опубликован

ных научных статьях. 

Структура диссертации. Работа  состоит  из введения,  двух 
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глав(  по  два  параграфа  в  каждой),  заключения  ,  списка  использо

ванной  литературы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

анализируется  степень  разработанности  проблемы,  определяются  це

ли  и  задачи  исследования,  раскрывается  его  научная  новизна, 

практическое  значение  основных  выводов,  результатов  и  рекоменда

ций,  содержащихся  в  диссертации. 

В  первой  главе  "Теоуетшкокотептаяьные  основания  исследо

вания  нуавственной  кг/льтцш"основной  акцент  сделан  на  социаль

нофилософских  основаниях  и  основополагающих  критериях  духовнос

ти  и  нравственной  культуры  студенчества  переходного  периода. 

В  пеувом  параграфе  настоящей  главы  "Понятие  нравственной 

культуры  в  системе  социальнофилософских  оснований  человеческой 

деятельности"  отмечается,  что  при  выяснении  сущности  нравствен

ной  культуры  важно  определить  следующие  понятия  :  "мораль", 

"нравственность",  "духовность",  "культура". 

В  мораль,  по  мнению  Д.Ж.Валеева,  оказывается  включенной  и 

нравственность.  Последняя  есть  поведенческая  сторона  морали, 

т.  е.  понятие  "морали"  шире  по  объему,  воючает  в  себя  и  "нравс

твенность". 

Трудность  определения  понятия  "нравственная  ?:ультура"  зак 

лючается  в  неоднозначности  определений  культуры  и  морали.  Одна

ко  введение  в  философский  обиход  данного  понятия  представляется 

важным  в  связи  с  тем,  что.  вопервых,  с  его  помощью  конкретизи

руется  понятие  "культура",  а  вовторых,  данное  понятие,  отражая 
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ценностное содержание морали, конкретизирует функциональное  наз

начение  самой  культуры  облагораживать  и совершенствовать все 

стороны человеческого бытия. 

Как внутренняя мера моральности нравственная культура  сви

детельствует о динамичном сближении должного и сущего, о преодо

лении зла добром,  о степени развитости  нравственных  чувств  и 

способностей правильно выбирать линию жизненного поведения. 

В параграфе дан анализ различных точек  зрения  на  понятие 

"нравственная  культура".  Философское  осмысление корней нравс

твенной культуры предостерегает от упрощенного подхода к их  оп

ределению и характеристике.  По мнению автора  нравственная  куль

тура  это неотъемлемая часть духовнопрактической  культуры  об

щества.  отдельных социальных групп, индивида. Ее сущность раск

рывается в органическом единстве определенных этических  знаний. 

моральных принципов и убеждений, навыков и способностей к нравс

твенной деятельности,  активности  их  проявлений  в  конкретных 

действиях  и  отношениях.  Таким образом,  нравственная  культура 

состоит в гармоническом сочетании культуры нравственного  созна

ния, культуры духа и моральных аспектов поведения. 

Следует учесть,  что особой  "нравственной деятельности" как 

вида деятельности не существует. Ведь нравственный аспект входит 

в любой вид человеческой деятельности.  Нравственная культура  

своеобразная  "сквозная" система культуры,  пронизывающая все без 

исключения виды культур.  Она раскрывает  нравственную  ценность 

любой  человеческой  деятельности.  Нравственная культура в этом 

плане не является рядоположенной  к иным видам  культуры.  Это  

специфическир! "срез" всей культурной деятельности людей. 

Комплексный  подход,  позволяющий  проанализировать  понятие 
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нравственной культуры в контексте  оснований  человеческой  дея

тельности,  приводит нас к следующему результату. Механизм функ

ционирования нравственной культуры представляет собой до некото

рой степени замкнутую систему:  формирование нравственного миро

воззрения  (взгляды,  знания, убеждения) приводит к духовному раз

витию личности,  что позволяет в свою очередь существенно повли

ять на целевые установки формирующейся личности  (в том  числе  и 

студента)  и  основы нравственного мировосприятия,  которые спо

собствуют возникновению социальноценной  мотивации деятельности. 

Этот результат вполне согласуется с новейшими исследования

ми в области теории духовности,  которые представляют нравствен

ный  дух в виде самоконституирующей  себя системы.  Дух есть спо

собность к самопорождению.  Нравственная культура в  этом  плане 

всегда развивается изнутри за счет самопорождершя своего смысло

вого содержания.  Поэтому ей противопоказано любое  принуждение. 

Всякое искусственное насаждение нравственной культуры  (путем уг

роз или обещаний награды) полностью противоречит нравственности, 

является  безнравственным. 

Второй параграф  "Куитерии  нравственной  к.илы71Цры"посвящен 

анализу того, без чего нравственная культура не может быть расс

мотрена в качестве таковой, или выявлению ее критериев. 

В параграфе нравственная культура личности  рассматривается 

в когнитивном, мотивационноволевом  и практическидеятельном ас

пектах. 

Рассматривая критерии  нравственной культуры в их отношении 

к культурному уровню студенчества, автор обращается к исследова

ниям не только философов,  но и психологов.  Так.  анализируется 

концепция Б. Д.Иарнгина.  выделяющая четыре стадии в процессе ус
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воения индивидом системы социальных значении;  знание, стереотип 

восприятия, установка, побуждение. Отмечается, что система инди

видуальных  значений не имеет никакой ценности,  если индивид не 

умеет подчинить свои чувства чувствам высшего порядка,  если  он 

не  сочувствует  людям,  не сопереживает.  Это сопереживание (то 

есть моральная практика) и является важнейшим  критерием  нравс

твенной культуры. 

В качестве другого важного критерия  нравственной  культуры 

выступает долкенствование или искусство служить всему человечес

кому роду в целом.  Формирующаяся личность это  выделяет  особо. 

Ведь  для  большинства  современных  студентов жизнь не является 

достаточно счастливой.  Велика потребность ее изменить в направ

лении высшей цели служения не только своему народу и Родине,  но 

и всему человечеству в целом. 

Далее автор  останавливается на таком критерии,  как беско

рыстное желание творить добро,  что,  безусловно,  соответствует 

подлинной  культуре,  но  в  отношении современного студенчества 

требует дальнейшей конкретизации. 

В параграфе особо подчеркивается, что нравственная культура 

(особенно формирующейся личности) должна получать свое чувствен

ное Еоалощенке.  Но способность чувствовать и.меет свои грани ин: 

тенсивности.  Ее  действие обусловлено целым множеством факторов = 

непосредственного отношения  человека  к  тому,  что  составляет 

предмет его соучастия и сочувствия. 

Важный признак нравственной культуры личности  это осозна

ние ею своей ответственности за совершаемые действия. Нравствен

ность  действия  это прежде всего оценка социальных последствий 

принимаемых решений и самооценка,  без которой не может быть ни
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какой  нравственной  культуры.  В  силу этого автор обращается к 

проблеме рефлексии, самопознания, что составляет сущностный уро

вень этическимыслящей личности. 

В этом плане большую роль играет нравственное  самовоспита

ние.  Это  такой  уровень  развития индивида,  когда он начинает 

идентифицировать себя с моралью и культурой. 

Формирующаяся личность руководствуется в своей деятельности 

теми или иными мотивами. Студент приходит в храм науки из разных 

соображений.  Одни заняты учебным и научным процессом, руководс

твуясь чисто утилитарными целями,  другие  занимаются  наукой  с 

гордым  чувством своего интеллектуального превосходства,  третьи 

пришли в высшую школу, пытаясь оторваться от будничной жизни и в 

то же время от своих вечно меняющихся прихотей.  Последняя кате

гория лиц представляет наивысшу;й интерес. Но даже самые прекрас

ные мотивы  ничто без их реалкзации в добром поступке. 

Заключительные страницы параграфа посвящены анализу совести 

или уровню морального саморегулирования. Вместе с тем  необходи

мо отметить "крайнюю субъективность"  совести  (Гегель).  Нравс

твеннокультурная личность всегда поставит совесть в зависимость 

от знаний и всего образа жизни человека. Другими словами, она не 

будет ни недооценивать, ни переоценивать значение совести. 

Итак, нравственнокультурная личность характеризуется высо

кой  степенью  гражданственности  и человечности,  стремлением к 

свободе, уважительным отношением к правам и нравственным качест

вам  других людей ,  к их индивидуальности,осознанием  социальной 

значимости  коллектива,общества,нравственнозначимым  поведени

ем под  контролен  совести.социальнонравственной  активностью. 

Вторая  sMiea  диссертации  "Формирование нравственной  кильтты 
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стх1денчества  в  условиях  переходного  пеуиода"  раскрывает  противо

речия  и  особенности  нравственной  культуры  студенчества  в  совре

менную  эпоху. 

В  пеувом  пауагуафе  "Особенности,  становления  нуавственной 

кильтиры  совуененного  стиденчества"  подчеркивается,  что  цель 

дальнейшего  анализа  заключается  в  детальном  раскрытии  специфики 

формирования  нравственной  культуры  и  нравственного  сознания  в 

студенческой  среде. 

Главная  духовная  особенность  настоящего  переходного  периода 

обусловлена  тем.  что  советское  общество,  порвав  с  рсл'.шюзпи;.! 

миросозерцанием,  до  научного  мировоззрения  так  и  не  дошло.  Пото

му  переживаемый  период  можно  по  праву  назвать  переходным.  Ведь 

общество  сегодня  как  никогда  остро  ощущает  перед  собой  задачу 

дать  молодежи  нравственные  и  духовше  ориентиры.  Другими  слова

ми,  необходима  новая  система  ценностей. 

В параграфе  рассмотрены  сло»яости  процесса  реформ,  подробно 

проанализированы  обстоятельства,  затрудняюще  становление  нравс

твенной  культуры  студенчества.  Отмечается,  что  студенчество  

одна  из  самых  проблемных  групп  общества,  претерпевающая  динамич

ные  внутренние  изменения  и  постоянное  усложнение  взаимосвязей, 

различного  рода  отношений  и  взаимоотношений  со  всеми  элементами 

социальной  структуры  общества. 

Одним  из  существенных  факторов  становления  студенчества  как 

социальной  группы  является  учебнопрофессиональная  деятельность. 

Но  она  невозможна  без  нравственной  деятельности,  под  которой  ав

тор  понимает  деятельность,  способствующую  выполнению  основной 

социальной  функции,  на  которой  основывается  данное  социальное 

образование. 
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В работе исследуются типы студентов  по  их  деятельностной 

ориентации  Выработка подробной классификации студенчества рас

ширяет.  по  мнению  автора,  возможности  системы  формирования 

нравственной культуры.  Последняя возможна только через свободу, 

суть которой определяется не только условиями жизни  студенчест

ва. но и тем, чем оно живет, т. е. целями. 

Нравственная культура студента    это  голос  его  разума, 

восстающий против всех форм обмана и насилия.  Лицемерие, нетер

пимость к инакомыслящим,  дух преследования  вот принципы,  ко

ренным образом противоречащие нравственной культуре. 

Социальнофилософский анализ  особенностей  нравственной 

культуры студенчества базируется на  конкретном  социологическом 

материале. Автор полагает, что объективность рассмотрения дости

гается при исследовании культуры студентов вузов различного про

филя  и посредством учета мнений самих респондентов  о причинах. 

тормозящих дальнейщее становление нравственной культуры. 

Так. 48% респондентов вилят причину в недостатке свободного 

времени. 24%  считают,  что таких причин нет,22% связывают все с 

материальными трудностями и 6 %  не видят особой необходимости в 

развитии нравственной культуры. 

Формирование нравственной культуры  является  ,таким  обра

зом. только частично  целенаправленным регулируемым процессом.Ус

пехи в оценке причин во многом зависят от умений самих субьектов 

формирования культуры  учитывать многообразие объективных факто

ров{обстоятельств).так или иначе влияющих на студенчество. 

Условия.в которых протекает процесс формирования нравствен

ной культуры студентов.сложны и противоречивы.Изменения культур

ноисторических, социальных условий  повлекли  за собой целый ряд 



 20 

моментов, ограничивающих эффективность  использования  националь

ных, моральноэтических традиций  в  образовательной  системе совре

менной высшей школы. 

Следствия игнорирования народной культуры самые разнообраз

ные:  разрыв связей между поколениями , утрата позитивной иерар

хии отношений,  царившей в общении и деятельности между детьми и 

взросльши.  мужчинами и женщинами,  пожилыми и молодыми; отсутс

твие целевой направленности на воспитание функциональных обязан

ностей  человека .Сокращение общения внутри семьи и за ее преде

лани привело к отсутствию прямой передачи жизненно ценного опыта 

от  непосредственного образца  (идеала).Поиски такого идеала " на 

стороне" в псевдогероях телевидения и видеопродукции уводят сту

дентов от реальной действительности,  отрывают их от родных кор

ней.  лишают чувства привязанности и ответственности  за  судьбу 

нации.  Отчизны. Кризис семейнородственных отношений, нарушение 

преемственности поколений, отсутствие семейных традиций и ритуа

лов,  привели к такому состоянию в семье,  когда родители оказа

лись не способными передавать своим детям лучшее из  традиций  и 

заветов своих предков. 

Поляризация общества.расшатывание  его устоев привели к по

нижению ценности авторитета и общественного мнения  . Их  считают; 

значимыми только 43,7%  респондентов. Наименее популярными оказа

лись духовные и культурные ценности(43%),а также свобода  и  де

мократия  (35.9%).что  свидетельствует  о серьезных деформациях в 

системе социальных ценностей современной студенческой молодежи. 

В 19Э4 г. в шкале жизненных ценностей студенты первое место 

отвели счастливой семейной  жизни(66%),друзьям(60%),любви(59%).На 

втором месте честность.искренность(57%),мир,спокойная  обстанов
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ка в стране(59%),воспитанность  (52%).На третье место юноши и де

вушки поставили комплекс таких ценностей .как  чуткость,заботли

вость (46%1 .ум. способность  к  размышлению(45%),свобо

ду, счастье, достоинство личности(49%).На самьк  последних  местах 

шкалы  ценностей оказались коллективизм(18%),общественная актив

ность (15  %). 

Вероятнее всего  ,рост ориентации студентов на здоровый об

раз жизни связан с отходом от социоцентрической модели развития, 

когда индивидуальное подавлялось общим. В этой плане в настоящей 

диссертации мы проводим различие  между  нравственной  культурой 

как типом духовности  ("этизм") и нравственной культурой как гар

монией между индивидуальным и общественным. 

Уровень нравственной  культуры  студентов во многом зависит 

от направленности их нравственных потребностей и интересов.моти

вов и целей, сформированности самого нравственного идеала. 

Для студентов  БГАУ  нравственньш  идеал   это "сокурс!1й.к" 

(31%) и "студент вуза где я учусь"(31%).для студентов УГАТУ  та

ковыми  являются  "член  семьи" и "преподаватель"  (25%),студенты 

БГУ выбрали  "знакомый вно учебы"(34%) и респонденты в БГПИ  выб

рали "студент вуза,  где я учусь"(31%).Суммарный анализ дает та

кие результаты;на первом месте "член  семьи,родственник"(38%).на 

втором  "знакомый вне учебы",на третьем" другой человек".на чет

вертом месте" преподаватель"(5. 7%).  Таким образом примером  для 

подражания  для  большинства  студентов являются члены семьи или 

родственники.  Полученный результат не может не вызывать  у  нас 

серьезных  опасений за все состояние нравственной культуры в це

лом  . Ведь  личность  преподавателя, учителя    важнейщее  звено 

нравственного сознания прошедших эпох. 
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Исповедуемые мировыми религиями добродетели  не  восприняты 

большинством современников в качестве базиса смысла индивидуаль

ной жизни человека в силу  их  впевременности  и  внесоциальнос

ти.Ведь религии  .спустя определенное время .становились.как пра

вило, государственными религиями.что не могло сильно  сказываться 

на  нравственности  людей.Не  стоит  игнорировать и тот факт.что 

многие общечеловеческие ценности выработались и развились в рус

ле  религиозного сознания.В силу этого молодежь  (в том числе 21% 

студентов) пытается заполнить нравственный вакуум как раз  обра

щением к существующим религиям. 

Студентам был предложен вопрос "Какое влияние оказывает ре

лигия сегодня?" Студенты БГАУ на первое место поставили  следую

щую  позицию  "она обьединяет людей независимо от социальной при

надлежности", второе место они отвели регулятивной функцию рели

гии   "удерживает от дурных поступков".В УГАТУ большинство сту

дентов отмечают отрицательное  влияние  религии.что  может  быть 

объяснено преимущественным воздействием на их сознание технокра

тического образа мышления .Большинство  студентов  данного  вуза 

считает себя атеистами.  Студенты БГУ на первое место поста

вили позицию"утешает в трудные минуты", на второе место обьеди

няющую  роль  религии.Большинство  студентов  БГПИ выбрали ответ 

"религия способствует сохранению  национальной  культуры". 

Таким образом вырисовывается проблема    как  вычленить  и 

преподнести  студентам  то положительное или человеческое ,  что 

содержится в истории мифологии и религии  ,  не умаляя  при  этом 

значения  науки.Раскрывая  историю  религии мы тем самым создаем 

обьективные основания для искоренения суеверий и  сектантства  в 

студенческой  среде  (последняя  представляет  большую опасность) 
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Религиозная  проблема  не  имела  бы  столь  большой  актуальнос

ти. если  бы  не  оказывалась  глубоко  связанной  с  проблемой  нравс

твенной  культуры. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том.  что  у  студенчества 

сегодня  преобладает  индивидуалистическая  ориентация  и  даже  в  от

дельных  случаях  стремление  действовать  по  праву  сильного. Меркан

тильные  соображения  становятся  доминантой.определяющей  поведение 

молодого  человека.По  итогам  исследования  1996  года  почти  каждый 

второй  студент  в  качестве  цели  жизни  видит  достижение  высокого 

уровня  материального  благосостояния  . 

Можно  сказать, что  образцы  прошлых  определений  смысла  жизни 

современными  студентами  отвергаются  изза  прошлого  диктата  об

щественного  над  личным. 

Далее  в  параграфе  показано  ,что  такие  социальные  ценности. 

как  работа, образование.не  очень  высоко  оцениваются  студента

ми. Хотя  58% студентов  старших  курсов  считает  получение  знаний  по 

избранной  специальности  важным  условием  жизненного  становления 

. около  90% респондентов, считающих  главным  в  жизни  самореализацию 

своих  способностей  и  готовых  быть  нужными  людям,относятся  к  уче

бе  без  долшого  внимания  и  ответственности  или  же  не  стараются 

учиться  вовсе.Причиной  этого  является  .по  нашему  мнению.социаль

ноэкономическая  ситуация  в  стране  .при  которой  интеллектуальный 

потенциал  яе  востребуется  социальной  практикой  . 

Второй  пауаграф  "Пути  и  средства  фоугтуования  нтвственной 

ктьтты  сш.цЭентой"посвяшсн  анализу  важнейших  перспектив  форми

рования  нравственности  студенчества. 

Главная  задача,стоящая  перец  студентов  во  все  времена    это 

его  творческое  и  ответственное  отношение  к  учебе. Однако  сегодня 
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для  многих  учеба  практически  перестала быть важной жизненной 

ценностью.Возникшее поле нравственного релятивизма позволяет ин

дивиду  выбирать нравственные орие]1тиры применительно к конкрет

ной стуации  .не испытывая при этом никаких моральных запретов ни 

со  стороны окружающих ,ни со стороны собственно внутреннего го

лоса   совести. Характерной  чертой  современного  нранственного 

сознания  студентов является голый рационализм.Все чаще для при

нятия решений студенчество руководствуется не столько моральными 

постулатами ,сколько конкретной рациональной выгодой ,эмпиричес

кой рассудочностью. 

Серьезным препятствием  на пути развития нравственной куль

туры является пассивность самих студентов,  что выступает в  ка

честве  следствия нарушения в функционировании  общедемократичес

ких HHTPTieoOBi 

Создание действенных механизмов реализации прав студентов в 

вузе(нет нравственности без права) необходимое,  но  не  единс

твенное условие вовлечения студентов в вузовскую жизнь.Требуется 

еще и вовлеченность студента в социальные и  правовые  процессы, 

происходящие в  обществе  .осознание  ими  личной причастности к 

этим процессам. 

Под воздействием  социальноэкономической  ситуации в целом, 

с характерным для нее  признанием  необходимости  демократизации 

общественной жизни и движения к правовому государству, постепен

ного вхождения общества в общецивилизационные  процессы,  совре

менная  нравственная культура общества формируется в направлении 

преодоления остатков тоталитаризма,  но  изза  противоречивости 

этих  процессов былой примитивный коллективизм заменяется не об

щечеловеческими ценностями, а не менее примитивным индивидуализ
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MOM  с проявлениями аморализма . 

Развитие способности  к коральноиу поведению,  обостренному 

нравственному зрению и чутью    необходимое  требование  морали 

студенчества.  Отмеченная способность опирается на самоконтроль. 

самоограничение и самообладание как отражение сознательного  от

ношения к моральным требованиям.  Способность к такому поведению 

предполагает общую духовную культуру,  гуманистически ориентиро

ванное  сознание.  Оно раскрывает степень этической грамотности, 

осведомленности в области нравственных  проблем.  Гуманистически 

ориентированное  сознание проявляется в уважении к другим людям. 

признании их человеческого достоинства и потребности быть  приз

нанными ими. в стремлении к последовательности своей линии пове

дения в аспекте воплощения добрьк  намерений  в  соответствующие 

поступки. 

Автор диссертации отстаивает принцип приоритетности филосо

фии  в  системе  перспектив  становления высокой нравственности. 

Именно философия формирует теоретическое и диалектическое мышле

ние,  опирающееся  на знание законов общественного развития,  на 

достижения всех наук и культуры в целом. 

Касаясь средств формирования нравственной культуры  у  сту

дентов.  автор подчеркивает роль  в этом процессе кафедр наук гу

манитарного цикла. Главное предназначение последних на  современ

ном этапе состоит в формировании широкой гуманитарной образован

ности студентов , их нравственной  ,мировоззренческой  .правовой  и 

экономической  культуры, .то есть культуры в самом широком смысле 

этого слова, находящейся в русле общечеловеческих ценностей.пред

назначением  и  функцией  которых является раскрепощение челове

ка, возвращение ему его человеческой сути. 
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Итак, исходя из того,  что современный студент жаадет видет 

себя в качестве  самобытного  существа, можно  заключить  следую

щее: необходимо стремление  к  самобытности  развития соединить с 

развитием чувства долга и ответственности перед людьми, не только 

живущими сегодня.но  и  перед теми кому еще предстоит родиться и 

жить. 

В  заключении  диссертации сформулированы основные выводы,  а 

также определены перспективные направления  формирования  нравс

твенной культуры студентов. 
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