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Аннотация. Статья посвящена обоснованию аксиологического подхода к органи-
зации воспитательной работы студентов. В частности, определяются цели и резуль-
таты организованного воспитательного процесса в ходе подготовки студентов-ба-
калавров профессионального обучения.
Анализ теоретических исследований в области профессионально-педагогического 
образования позволил выдвинуть гипотезу о  возможности создания педагогиче-
ских условий для формирования компетенций, необходимых для осуществления 
духовно-нравственного воспитания обучающихся средних профессиональных об-
разовательных организаций (техникумов и колледжей).
Выводы, приведенные в заключении статьи, опираются на результаты четырехлет-
него исследования (с сентября 2017 по июнь 2021 года), включающего констатиру-
ющий, формирующий и заключительный педагогические эксперименты, участни-
ками которого выступили студенты 1–4 курсов.
Диагностика духовно-нравственной воспитанности субъектов педагогической 
подготовки подтвердила правильность методологического подхода и  используе-
мых методов исследования. В ходе работы было доказано, что решение приоритет-
ной задачи подготовки студентов к  духовно-нравственному воспитанию рабочих 
и  техников возможно в  условиях университета. Особую роль в  этом играют лич-
ности преподавателей педагогических дисциплин и общая духовно-нравственная 
обстановка в вузе.

Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, воспитание 
в  профессиональном образовании, духовно-нравственное воспитание, воспита-
тельная работа, общекультурные компетенции

Для цитирования: Кузнецов В. В. Подготовка будущего педагога профессиональ-
ного обучения к духовно-нравственному воспитанию // Профессиональное образо-
вание и рынок труда. 2021. № 3. С. 21–32. https://doi.org/10.52944/PORT.2021.46.3.003

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Статья поступила
в редакцию
6 мая 2021 г.

© Кузнецов В. В., 2021

mailto:vvkusnetsov@yandex.ru


22 | 3 / 2021
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

VOCATIONAL EDUCATION 
AND LABOUR MARKET

Pedagogical training of the future 
vocational training teacher to the 
spiritual and moral education

V. V. Kusnetsov1

1Orenburg State University, Orenburg, Russia

Vladimir V. Kusnetsov — Doctor of Science (Pedagogy), Professor of the Department 
of General and Vocational Pedagogy, Orenburg State University,
 ORCID: 0000-0002-1267-8834, e-mail: vkusnetsov@yandex.ru

Abstract. The article focuses on  the justification of  the axiological approach to  the 
organisation of  students’ educational work; the goals and results of  the organised 
educational process during the preparation of bachelor students of vocational training 
are determined.
Analysing theoretical research in  the field of  vocational and pedagogical education 
allowed the author to  put forward a  hypothesis about the possibility of  creating 
a  pedagogical environment suitable for the development of  competencies necessary 
for the spiritual and moral education of secondary vocational educational organisations 
(technical schools and colleges) students. The conclusion of the article is based on the 
results of  a four-year study (from September 2017 to  June 2021) including asserting, 
shaping and final pedagogical experiments, the participants of  which were 1-4 year 
students. 
Diagnostics of  the subjects of  pedagogical training spiritual and moral upbringing 
proved that the methodological approach and the research methods used are the 
most suitable. During the research, the author proved that it  is possible to  solve the 
priority issue of preparing students for the spiritual and moral education of workers and 
technicians in the context of a modern university. Teachers of pedagogical disciplines 
and the university’s general spiritual and moral situation play a special role in this. 
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Введение
В подготовке бакалавров — педагогов профессионального образова-

ния выделяют, как правило, три этапа:
- пропедевтический — раскрывающий сущность и структуру профес-

сионально-педагогической деятельности педагога, его педагогическую 
культуру; 

- формирующий — включающий в себя курсы, способствующие фор-
мированию фундаментальных знаний в области профессиональной пе-
дагогики («История педагогики» и «Философия образования», «Общая 
и профессиональная педагогика», «Педагогические технологии»);

- интегрирующий  — включающий дисциплины, способствующие 
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систематизации педагогических знаний, интеграции общепрофессио-
нальной, специальной и педагогической подготовки, выработке профес-
сиональных педагогических умений. К ним относится дисциплина «Ме-
тодика воспитательной работы».

 Возникает вопрос: возможно ли за период четырехлетней професси-
ональной подготовки педагогов профессионального обучения так орга-
низовать педагогическую подготовку, что она позволит сформировать 
готовность студентов к  духовно-нравственному воспитанию будущих 
рабочих и специалистов? Если да, то каким образом?

 Вышеуказанная научная проблема нашла отражение в теме исследо-
вания «Педагогическая подготовка будущего педагога профессиональ-
ного обучения к духовно-нравственному воспитанию обучающихся».

 На важность духовно-нравственный компонента в содержании обра-
зования еще в 2002 году обратил внимание академик В. С. Леднев (Лед-
нев, 2002). О необходимости духовно-нравственного воспитания и его 
механизмах писали педагоги, работающие как в светских, так и право-
славных образовательных учреждениях (Абрамов, 2010; Беляев, 1999; 
Дивногорцева, 2019; Захарченко, 2019; Метлик, 2012; Склярова, 2006; 
Петракова, 2009). К  сожалению, духовно-нравственному воспитанию 
рабочих и специалистов были посвящены лишь отдельные исследования 
(Кузнецов, 2012; Кузнецов, 2016). 

 Педагогическая подготовка студентов  — бакалавров профессио-
нального обучения к духовно-нравственному воспитанию обучающих-
ся должна готовить будущих преподавателей общепрофессиональных 
и  специальных дисциплин к  выполнению воспитательных задач, на-
правленных на развитие духовности и нравственности будущих рабочих 
и специалистов. Формирование готовности студентов-бакалавров к осу-
ществлению данной деятельности будет успешным, если в процессе че-
тырехлетней  подготовки удастся создать необходимые педагогические 
условия. Выявление таких условий, а также определение путей их созда-
ния в процессе обучения и воспитания студентов вуза, и явилось основ-
ной целью исследования.

 Последовательный ряд задач отразил логику исследования: 
- изучить состояние педагогической подготовки студентов-бакалав-

ров профессионального обучения; 
- проанализировать понятие «духовно-нравственное воспитание», 
- определить и проверить в ходе опытно-экспериментальной работы 

педагогические условия формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к осуществлению духовно-нравственного 
воспитания будущих рабочих и специалистов; 

- разработать методические рекомендации преподавателям вузов 
по организации педагогической подготовке студентов-бакалавров к ду-
ховно-нравственному воспитанию обучающихся в средних профессио-
нальных образовательных учреждениях.

Специфика духовно-нравственного воспитания
Среди имеющихся видов воспитания духовно-нравственное разрабо-

тано в наименьшей степени. Более того, ученые говорят, что, во-первых, 
оно неоднозначно трактуется, а во-вторых, тесно связано с осознанием 
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таких понятий, как духовность и нравственность (Абрамов, 2010; Беляе-
ва, 1999; Бондаренко, 2014; Данилюк, Кондаков, Тишков, 2009).

Профессор И. В. Метлик в изданной в 2012 году коллективной моно-
графии отмечает, что термин «духовность» восходит к  понятию «дух» 
в его религиозно-философском понимании, и предлагает его разверну-
тое описание: 

1.Типичным является представление о  духовности как наборе, ком-
плексе лучших качеств человека — добро, доброжелательность, добро-
порядочность, любовь, для верующих  — любовь к  Богу. Для всех лю-
дей — любовь к Родине, своему народу, жизни, природе, труду.

2. К  духовности относят: совесть, чувство долга, понимание нрав-
ственной ответственности за свое поведение, способность к покаянию 
и самокритике.

3. Компонентом духовности выступает милосердие, сострадание, жа-
лость, забота о бедных, старых, больных и несчастных.

4. Идейно-эмоциональная возвышенность, высокий патриотизм, бла-
городство дерзаний и реальных свершений — важный показатель духов-
ности.

5. Понятие и чувство прекрасного. Без этого человек не может быть 
духовным.

6. Интеллект, стремление к знаниям и творчеству отличает духовного 
человека.

7. Важнейшим в современных условиях является отношение человека 
к природе — признак его духовности (Метлик, 2012).

 Нравственность, по  мнению С. Ю. Дивногорцевой,  — это внешнее 
проявление духовности личности как механизма его реализации в отно-
шениях с внешним миром и другими людьми (Дивногорцева, 2019).

 Рассуждая о сущности понятия «духовно-нравственное воспитание», 
И. В. Метлик предлагает понимать под духовно-нравственным воспита-
нием деятельность, «направленную на формирование ценностно-смыс-
ловой сферы личности на основе определенного мировоззрения и соот-
ветствующей ему системы морали, культуры и образа жизни». Процесс 
духовно-нравственного воспитания предполагает мировоззренческое 
развитие личности в определенном направлении, а его цель, идеальный 
результат проявляется в освоении и присвоении воспитуемым опреде-
ленных высших смысложизненных ценностей, выработке комплекса 
соответствующих нравственных качеств, формировании нравственной 
культуры личности. Результат духовно-нравственного воспитания  — 
определенный образ (уклад) жизни человека, когда уже сам человек мо-
жет являться хранителем, транслятором, творцом, воспитателем опре-
деленной духовно-нравственной культуры, традиции, образа жизни 
(Метлик, 2012).

Духовно-нравственное воспитание некоторыми учеными трактует-
ся по-другому: как воспитание духовности и нравственности в некоем 
общем положительном смысле. Например, С. Ю.  Дивногорцева, опре-
деляя основные понятия в  области духовно-нравственного воспита-
ния, считает, что, во-первых, должна быть опирающаяся на  теорети-
ко-методологические основания программа духовно-нравственного 
воспитания (Дивногорцева, 2019); во-вторых, необходимо определить 
и  довести до  педагогов и  обучающихся основные понятия в  области 
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духовно-нравственного воспитания (воспитание, духовность, нрав-
ственность, духовно-нравственное воспитание); в-третьих, помимо про-
граммы необходимо иметь модель духовно-нравственного воспитания 
обучающихся, владеть методикой духовно-нравственного воспитания, 
его содержанием, методами, формами, результатами.

 В системе среднего профессионального образования духовно-нрав-
ственное воспитание будущих рабочих и специалистов имеет специфи-
ческие особенности1. С. В. Сорошева в  своей диссертации доказывает, 
что духовно-нравственное воспитание студентов средних професси-
ональных учебных заведений будет более эффективным, если создать 
инновационную среду воспитания на основе использования системного, 
компетентностного, личностно-ориентированного, коммуникативного, 
культурологического подходов. Большая роль отводится инновацион-
ному содержанию и  технологиям духовно-нравственного воспитания, 
построенных на принципах преемственности, толерантности, альтруи-
зма, демократизма, сотрудничества и индивидуализации, а также созда-
нию таких педагогических условий, как формирование инновационной 
среды, стимулирование устойчивых проявлений эмоционально-нрав-
ственных чувств, разработка критериев эффективности духовно-нрав-
ственного воспитания студентов, референтность носителей духов-
но-нравственных ценностей  — участников педагогического процесса 
(Сорошева, 2010).

Педагогическое исследование 
Выбор стратегии педагогического исследования, проведенного с сен-

тября 2017 по июнь 2021 года, определялся, прежде всего, поиском ответа 
на принципиально важный вопрос: возможно ли за четыре года (от мо-
мента поступления до выпуска студентов — бакалавров профессиональ-
ного обучения) в соответствии с имеющимся учебным планом и основ-
ной образовательной программой сформировать готовность студентов 
к  духовно-нравственному воспитанию будущих рабочих и  специали-
стов? При этом следует помнить, что в  профессиональной среде уро-
вень готовности студентов-бакалавров к  решению воспитательных за-
дач в целом оценивается как недостаточный (Павлова, 2010, Петрухина, 
2015, Сорошева, 2010).

 Оценка готовности студента к осуществлению духовно-нравственно-
го воспитания интегрирует три компонента: мотивационно-оценочный, 
включающий мотивы, цели воспитательной деятельности; когнитив-
но-деятельностный, характеризующийся педагогическими умениями, 
способствующими успешной воспитательной деятельности, и  резуль-
тативно-оценочный, обусловливающий самооценку и  саморегуляцию 
деятельности по формированию духовности и нравственности будущих 
рабочих и специалистов.

 Формирование такой готовности обеспечивается совокупностью 
необходимых и  достаточных организационно-педагогических усло-
вий, указанных в  гипотезе. Для проверки последней была разработа-
на программа опытно-поисковой работы, в  которой зафиксированы 

1  В ФГОС СПО в редакции от 22.04.2021 обозначены общекультурные компетенции, которые необходимо сформиро-
вать в рамках модуля «духовно-нравственное воспитание». https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401309408. 
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взаимосвязанные констатирующий, формирующий и  заключительный 
педагогический эксперименты, в проведении которых в течение четырех 
лет участвовали студенты  — бакалавры профессионального обучения, 
преподаватели педагогических дисциплин, эксперты из  числа препо-
давателей вузов: философы, психологи, методисты (всего 235 человек). 
В  процессе сбора и  обработки данных принимали участие аспирантка 
Т. А. Синотова и студентка Е. В. Уржунцева, преподаватели-педагоги.

 В ходе констатирующего эксперимента выяснялся уровень готовно-
сти студентов успешно решать задачи духовно-нравственного воспита-
ния будущих рабочих и специалистов среднего звена, а также определял-
ся исходный уровень духовно-нравственной воспитанности будущих 
бакалавров (Дивногорцева, 2019): 

- наличие чувства ответственности;
- добросовестное отношение к выполняемым обязанностям;
- умение и желание делать правильный нравственный выбор;
- тактичность в общении;
- бесконфликтность;
- уважительное отношение к окружающим;
- отзывчивость;
- доброжелательность;
- скромность;
- совестливость;
- проявление чувства милосердия и сострадания к ближним;
- знать добро, любить добро и быть в состоянии творить добро.
Изучение исходного уровня духовно-нравственной воспитанности 

студентов проводилось по методике М. И. Шиловой (Шилова, 2010).
В  результате на  высоком уровне духовно-нравственной воспитан-

ности находилось в  начале опытно-поисковой работы 0% студентов, 
на среднем — 23,2%, на низком — 76,8%. 

 Логика формирующего педагогического эксперимента, проведенного 
в течение четырех лет со студентами — бакалаврами профессионального 
обучения, была такой. 

 В полном соответствии с гипотезой создавались следующие педагоги-
ческие условия: в экспериментальных студенческих группах на первом 
курсе формировали представления студентов о духовно-нравственном 
воспитании и роли педагогической культуры педагога профессиональ-
ного обучения, его личностных характеристиках и требованиях, предъ-
являемых профессионально-педагогической, воспитательной деятель-
ностью к личности педагога профессионального обучения.

На втором, третьем и четвертом (выпускном) курсах отбиралось та-
кое содержание изучаемых педагогических дисциплин, которое, с одной 
стороны, способствовало формированию готовности к осуществлению 
духовно-нравственного воспитания, а с другой, позволяло студентам по-
вышать свою духовность и нравственность. Особое внимание уделялось 
личности преподавателя педагогики, работающего в экспериментальных 
группах, его педагогической и  духовно-нравственной культуре. Прак-
тики, подбор учебников по  профессиональной педагогике, спецкурсы 
и  факультативы имели явную духовно-нравственную направленность. 
Руководители педагогического факультета и кафедр обращали внимание 
на состояние образовательной среды в университете, ее воспитательной 
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роли в  духовно-нравственном воспитании студентов в  соответствии 
с предложенной С. Ю. Дивногорцевой моделью, состоящей из ценност-
но-целевого блока, теоретического, содержательного, операционно-дея-
тельностного и оценочно-результативного (Дивногорцева, 2019).

Преподавание педагогических дисциплин с  первого по  четвертый 
курсы опиралось на учебники по профессиональной педагогике, создан-
ные автором статьи (Кузнецов, 2016а; Кузнецов, 2016б).

 Заключительный педагогический эксперимент, проведенный в  мае–
июне 2021, года позволил сравнить его результаты с  данными конста-
тирующего педагогического эксперимента. Через четыре года за  счет 
изменений в  ценностно-смысловой сфере студентов на  низком уров-
не духовно-нравственной воспитанности оказался один студент (3%), 
на среднем — 10 (48,5%) и на высоком — 10 (48,5%).

Динамика готовности студентов успешно решать задачи духовно-нравственного 
воспитания

Показатель готовности 1 курс 4 курс

Готовность студента-бакалавра профессионального обучения к осущест-
влению духовно-нравственного воспитания характеризуется наличием 
системы знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной 
деятельности по формированию духовности и нравственности будущих 
рабочих и специалистов (изменилась)

33.3% 66,7%

Положительное отношение студентов к воспитанию духовности и нрав-
ственности обучающихся (изменилось) 

43,2% 68,6%

Наличие интереса к изучению структуры человека, его духовности 
и нравственности (изменилось) 

48,7% 76,5%

Представления студентов об условиях и особенностях деятельности 
по воспитанию духовности и нравственности будущих рабочих и специа-
листах среднего звена (изменились)

23,5% 78,6%

Владение студентами способами и приемами воспитания духовности 
и нравственности рабочих и специалистов (изменилось)

11,2% 67,8%

Самооценка собственной деятельности по воспитанию духовности 
и нравственности будущих рабочих и специалистов (изменилась) 

9,3% 48,3%

Заключение
1. Педагогическая подготовка студентов-бакалавров профессиональ-

ного обучения к  осуществлению духовно-нравственного воспитания 
будущих рабочих и специалистов среднего звена опирается на аксиоло-
гический подход к воспитанию студентов и нацелена на формирование 
готовности к  выполнению задач по  воспитанию духовности и  нрав-
ственности будущих рабочих и техников. Аксиологический подход из-
начально определяет всю систему духовно-нравственного воспитания, 
весь уклад студенческой жизни, в основе которого — национальный вос-
питательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл высшего 
профессионально-педагогического образования. Он определяет субъек-
тов образовательного процесса — преподавателей педагогики и студен-
тов-бакалавров как носителей базовых национальных ценностей, спо-
собных успешно решать профессиональные и учебные задачи на основе 
духовных идеалов, нравственных установок и моральных норм.
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2. Обьект педагогической подготовки (духовно-нравственное вос-
питание будущих рабочих и  специалистов среднего звена) определяет, 
с одной стороны, процесс проектирования содержания педагогической 
подготовки с первого по выпускной курсы, с другой — позволяет выде-
лить в рабочей программе, фонде оценочных средств специфику целей 
и  содержания духовно-нравственного воспитания студентов средних 
профессиональных учебных заведений.

3. В ходе проведения четырехлетней опытно-поисковой работы было 
установлено, что педагогическая подготовка к  духовно-нравственному 
воспитанию требует: во-первых, целенаправленного воспитания ду-
ховно-нравственных качеств самих студентов — бакалавров професси-
онального обучения; во-вторых, наличия у  них теоретических и  прак-
тических знаний в  области духовности и  нравственности их  будущих 
студентов (рабочих и техников); в-третьих, понимания специфики вос-
питательного процесса, а именно: в осознании того факта, что результат 
от  воспитательного воздействия наступает не  сразу. Управление про-
цессом духовно-нравственного воспитания студентов системы средне-
го профессионального образования строится, в основном, на обратных 
связях, а  главной целью и  результатом воспитательного воздействия 
является самовоспитание. Успешность такого управления определяется 
во многом личностью воспитателя и знанием психологических и инди-
видуальных особенностей самих воспитанников.

4. Содержание и ход опытно-поисковой работы, анализ ее результатов 
свидетельствуют о следующем:

- педагогическая подготовка студентов — бакалавров профессиональ-
ного обучения, направленная на  реализацию духовно-нравственного 
компонента в системе среднего профессионального образования, долж-
на помочь им увидеть в будущих рабочих и специалистах, прежде всего, 
человека со свойственными ему духовно-нравственными качествами;

- формирование личности рабочих и техников возможно посредством 
создания условий, направленных на  видение субъектами воспитатель-
ного процесса такой трудовой деятельности, в  которой проявляются 
совесть, милосердие, гражданско-патриотическая позиция, демонстри-
руется осознанное поведение на  основе традиций общечеловеческих 
ценностей (требование ФГОС, общекультурная компетенция ОК-5).

5. Учебники по профессиональной педагогике должны отражать при-
оритеты в  области духовно-нравственного воспитания будущих рабо-
чих и техников.

6. Образовательная среда вуза педагогического профиля должна спо-
собствовать стремлению студентов стать чище, выйти из стен вуза ду-
ховным и нравственным.

7. К педагогическим условиям эффективной педагогической подготов-
ки следует отнести:

- отбор содержания лекционных, практических занятий с  учетом 
их воспитательного потенциала;

- наличие на  педагогической кафедре преподавателей педагогики, 
имеющих высокий уровень духовно-нравственной воспитанности;

- наличие рабочей программы и календарного плана по духовно-нрав-
ственному воспитанию.
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8. Понимая под духовно-нравственной воспитанностью субъектов 
образовательного процесса комплексное свойство личности формиро-
вать нужные качества, можно посредством ее  диагностики выявлять, 
с одной стороны, уровень духовно-нравственной воспитанности, с дру-
гой — особенности проявления ее качеств.

9. Изучение результатов эффективности воспитательного процесса 
в  образовательном учреждении  — один из  самых сложных вопросов 
педагогической теории и  практики. Сложность обусловлена, прежде 
всего, тем, что на состояние, результаты и эффективность воспитатель-
ного процесса влияют не только условия образовательной организации, 
но и внешняя по отношению к вузу или колледжу среда. В «чистом виде» 
определить результат влияния воспитательной работы на  достижение 
поставленных педагогических задач не всегда возможно. Однако отка-
заться от  диагностики духовно-нравственной воспитанности нельзя, 
так как студенты будут обречены на  стихийное существование и  раз-
витие.

10. Проектирование содержания учебной программы по  педагоги-
ческим дисциплинам должно ориентировать на  общественно-государ-
ственный заказ в сфере профессионального воспитания. В содержании 
изучаемых студентами в течение четырех лет педагогических дисциплин 
должны быть определены ключевые темы разделов, представляющие 
возможности подготовки бакалавров к реализации задач духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся. Так, в курсе «Введение в профес-
сионально-педагогическую специальность» особо следует акцентиро-
вать внимание на требованиях к личности педагога профессионального 
обучения, его профессиональных ценностях, компетентности, общей 
и  профессиональной культуре, типологии профессиональных позиций 
педагога, философских основаниях педагогики, общечеловеческих цен-
ностях.

 На втором курсе целесообразно при изучении курса «Общая и про-
фессиональная педагогика» обратить внимание на сущность воспитания 
и его виды, гуманистическое и гражданское воспитание, специфику ду-
ховно-нравственного воспитания, федеральный государственный стан-
дарт и формирование общекультурных компетенций у будущих рабочих 
и специалистов.

 На старших курсах целесообразно в процессе изучения теории и ме-
тодики воспитательной работы, методики профессионального обучения, 
а также производственной и педагогических практик, обратить внимание 
на внеурочную деятельность в техникуме и колледже, на технологии вос-
питательного процесса, сущность воспитания, программу воспитатель-
ной работы и календарно-тематическое планирование. Важно подобрать 
такие педагогические условия, которые смогут положительно повлиять 
на  готовность бакалавров профессионального обучения к  успешному 
решению задач духовно-нравственного воспитания. 
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