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Духовно-нравственное воспитание учащейся 

молодежи, согласно новым образовательным 
стандартам, становится приоритетным направле-
нием образовательно-воспитательного процесса.  

9 ноября 2011 г. на базе Ярославского госу-
дарственного педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского состоялась международная на-
учная конференция «Духовно-нравственное вос-
питание как целевой ориентир современного об-
разования». Организаторами конференции вы-
ступили Ярославский государственный педаго-
гический университет им. К. Д. Ушинского и 
Ярославская епархия. Участие в конференции 
кроме ее устроителей приняли более 100 пред-
ставителей студенческой молодежи и религиоз-
но-педагогических сообществ из Московского 
государственного педагогического университета, 
Ярославской духовной семинарии, Православно-
го Свято-Тихоновского университета, Новгород-
ского государственного университета им. Яро-
слава Мудрого, Белорусского государственного 
университета им. М. Танка и ряда других вузов. 
В качестве основных задач конференции были 
поставлены такие: 

– выявление путей и средств подготовки бу-
дущих педагогов к духовно-нравственному вос-
питанию учащихся в контексте новых образова-
тельных стандартов;  

– определение основных определений сотруд-
ничества государственных педагогических и ре-
лигиозных образовательных учреждений по ду-
ховно-нравственному воспитанию учащейся мо-
лодежи. 

Открывая конференцию, первый проректор 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, доктор историче-
ских наук, профессор М. В. Новиков обозначил 
проблему утрачивания современным образова-

нием воспитательных целей. Отметив, что тра-
диционно эти цели соотносились с нравственны-
ми ценностями православия, М. В. Новиков под-
черкнул значение кафедры теологии как инициа-
тора образовательно-воспитательного процесса 
по духовно-нравственному воспитанию. 

Заведующий кафедрой теологии, епископ Ры-
бинский Вениамин начал свое выступление с 
оглашения приветственного обращения к участ-
никам конференции Митрополита Ярославского 
и Ростовского Пантелеймона. Епископ Вениамин 
привлек внимание присутствующих к постав-
ленным перед Русской Православной Церковью 
задачам социального служения, центральной из 
которых является задача духовно-нравственного 
оздоровления общества. В активизации диалога 
государства и РПЦ важную роль играет подго-
товка теологов.  

Возможные сферы деятельности теологов в 
соработничестве со священнослужителями рас-
крыл в своем выступлении о. А. Кульберг, руко-
водитель отдела катехизации и образования Яро-
славской епархии. На сегодняшний день это и 
уроки по обязательному школьному предмету 
«Основы религиозной культуры и светской эти-
ки», и занятия в православных гимназиях, вос-
кресных школах, миссионерских центрах, окорм-
ляемых Ярославской епархией. 

Д. Топчий – студент теологического отделе-
ния ЯГПУ, избранный секретарем Координаци-
онного совета по духовно-нравственому воспи-
танию при Ярославской епархии, определил воз-
можные формы сотрудничества светской и пра-
вославно-ориентированной молодежи. 

Проблему более активного привлечения сту-
денчества к воспитательной работе с детьми по-
ставил в своем докладе Е. Н. Квасовец – прорек-
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тор по воспитательной работе ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского. Как подчеркнул докладчик, 
основная цель конференции – оценить состояние 
и возможные перспективы подготовки будущих 
учителей к реализации нового образовательного 
стандарта, основным результатом которого дол-
жен стать духовно-нравственный рост школьни-
ков. Для этого на каждом факультете в рамках 
университетской концепции воспитательной ра-
боты проводятся Рождественские и Пасхальные 
ярмарки, акции милосердия по оказанию помощи 
воспитанникам детских домов и интернатов. Со-
вершенствование этой работы связано с прида-
нием ей системного характера.  

Своим опытом осуществления духовно-
нравственного воспитания студенческой моло-
дежи поделились гости конференции: профессо-
ра Г. А. Орлова (НГПУ), А. Б. Ефимов (ПСТУ), 
Т. Г. Трофимович (БГПУ). Так, Г. А. Орлова ос-
ветила опыт сотрудничества вуза и церкви через 
проведение Знаменских чтений, олимпиад по 
православной культуре.  

Сообщения студентов-слушателей специали-
зации по основам православной культуры Яро-
славского педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского и представителей студенческо-
го актива Ярославской духовной семинарии, 
Православного Свято-Тихоновского университе-
та дополнили выступления гостей.  

Анализ состояния конкретной работы факуль-
тетов по духовно-нравственному воспитанию 
студенческой молодежи показывает, что она в 
определенной мере проводится. Основное со-
держание этой работы сводится к следующему. 

1.  Ориентация студентов на духовно-
нравственные ценности через  содержание вузов-
ского образования. 

Эта работа проводится с учетом специфики 
вузовской подготовки. Так, в Институте русской 
филологии и культуры изучение духовного, в 
том числе религиозно-культурного наследия, 
осуществляется в учебных курсах русской отече-
ственной литературы, церковного искусства 
(И. Ю. Бурдина, Т. В. Юрьева).  

Мировоззренческие, в том числе богослов-
ские, вопросы поднимаются при изучении сту-
дентами физико-математических дисциплин 
(В. Г. Кречет, А. Л. Жохов). Они освещаются и в 
рамках учебных курсов, связанных с проблемой 
здоровья детей, на дефектологическом факульте-
те (Н. В. Новоторцева).  

В содержание практик естественно-геогра-
фического, исторического факультетов входит 

посещение святых мест не только Ярославской 
земли, но и других регионов Российской Феде-
рации (А. С. Емельянов, А. Н. Новоторцева). 

В Институте психологии и педагогики про-
блематика духовно-нравственного воспитания 
все полнее раскрывается в учебных курсах по 
вопросам девиантного поведения подростков 
(М. И. Рожков, Т. Н. Сапожникова). 

С 2003 г. на педагогическом факультете 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского действует специали-
зация по основам православной культуры 
(С. Г. Макеева). На музыкальном отделении это-
го факультета совместно со Спасо-Яковлевским 
монастырем создан учебно-методический ком-
плекс по преподаванию духовной музыки 
(О. М. Фалетрова), произведения духовного со-
держания входят в концертные программы хора 
(А. И. Безухов). Оказывается помощь Ярослав-
ской духовной семинарии в подготовке регентов 
(Ю. Б. Волегова).  

2. Внеаудиторная работа со студентами в об-
ласти духовно-нравственного воспитания.  

Эта работа заключается, прежде всего, в осу-
ществлении волонтерского движения и акций 
милосердия.  

Студентами дефектологического факультета 
осуществляется шефство над Красноперекоп-
ским психоневрологическом отделением, а соз-
данная инновационная площадка на базе интер-
ната № 82 была удостоена Золотой медали пре-
зидента на выставке НТМ.  

Силами студентов факультета иностранных 
языков проводятся Рождественская и Пасхальная 
ярмарки. Вырученные средства направляются в 
Большесельский детский дом и Ярославский Дом 
ребенка, за что руководством этих учреждений 
были направлены благодарственные письма в 
адрес вуза. 

В течение трех лет продолжается шефство 
студентов физико-математического факультета 
над интернатом № 9 города Ярославля. В свою 
очередь студенты естественно-географического 
факультета ежегодно проводят День птиц, акции 
помощи бездомным животным.  

Исповедуя заповедь, что в здоровом теле здо-
ровый дух, студенты активно участвуют в акциях 
по борьбе с распространением наркотиков и ку-
рением («Конфетка вместо сигаретки»). Нравст-
венному развитию студентов способствует про-
ведение диспутов. На педагогическом факульте-
те такими диспутами стали «Гражданский брак: 
«за» и «против», «Многодетная семья 
или…зачем плодить нищету?». Слушателями 
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специализации «Основы православной культуры 
в начальной школе» совместно со студентами 
Ярославской духовной семинарии проводятся 
факультетские вечера духовной поэзии, а при 
участии миссионерского центра Спасо-
Яковлевского монастыря были проведены теат-
рализованные представления «Традиции русской 
свадьбы», «Особенности национального русско-
го костюма».  

Все выступающие отмечали, что назрела не-
обходимость придать этой работе системный ха-
рактер.  

По результатам пленарного заседания, а также 
докладов на секционных заседаниях, выступле-
ний на «круглых столах» была принята резолю-
ция конференции, основными положениями ко-
торой стали следующие:  

– в условиях перехода российского образова-
ния на новый ФГОС и провозглашения духовно-
нравственного воспитания учащихся в качестве 
первостепенной задачи считать подготовку педа-
гогов к ее решению важнейшим направлением 
учебно-воспитательной работы вуза; 

– для обеспечения согласованности совмест-
ных действий государственных педагогических и 

религиозно-образовательных учреждений ввести 
их представителей в Координационный совет по 
духовно-нравственному воспитанию учащейся 
молодежи при Ярославской епархии; 

– внести коррективы в план воспитательной 
работы ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, отразив в 
нем такие общеуниверситетские мероприятия, 
проводимые совместно с Ярославской духовной 
семинарией, как празднование Рождества Хри-
стова и Светлой Пасхи, Дни Славянской пись-
менности и культуры; 

– ходатайствовать перед ректоратом ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского о проведении на базе отды-
ха Лютово учебы студенческого актива по ду-
ховно-нравственному воспитанию с приглаше-
нием для участия студентов Православного Свя-
то-Тихоновского университета. 

Реализация намеченных планов началась уже 
в ноябре–декабре 2011 г. На педагогическом фа-
культете ЯГПУ состоялся Рождественский кон-
церт, были проведены предпраздничные встречи 
со студентами Ярославской духовной семинарии, 
началась подготовка к проведению инструктив-
ного лагеря по духовно-нравственному воспита-
нию.  

 


