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Среди известных педагогической науке видов
воспитания будущих рабочих особую роль игра
ют духовное и нравственное. Дело в том, что в ус
ловиях рыночной экономики работодатели ждут
выпускников профессиональных училищ, лице
ев прежде всего добросовестных, имеющих высо
кий уровень ответственности за свою работу, сле
дующих указаниям профессиональной совести.
Выработать у учащихся системы началь
ного профессионального образования духовный
стержень, позитивное отношение к рабочей про
фессии возможно лишь в условиях организации
духовного и нравственного воспитания буду
щих рабочих и специалистов.
Теоретическое и производственное обуче
ние, организация производственной практики
учащихся выступает средством целенаправлен
ного воспитания духовных и нравственных цен
ностей, которые во многом определяют духов
ные и нравственные нормы, существующие в со
временных корпорациях.
Профессиональная подготовка учащихся
профессиональных училищ и лицеев, хотя и на
правлена сегодня в большей мере на формиро
вание профессиональных компетенций, умений,
навыков, должна всетаки опираться на духов
ные и нравственные нормы, существующие в
профессиональных училищах и лицеях.
Как справедливо отмечает А.М. Новиков:
«С российским образованием сложилась весь
ма опасная ситуация, угрожающая националь
ной безопасности страны. Причина заключает
ся в том, что государственный аппарат России
пытается скопировать западные модели, в том
числе и в сфере образования» [6].
Начальное профессиональное образование,
на наш взгляд, становится товаром и перспекти
вой дальнейшего умножения инвестиций, а про

фессиональное воспитание и самовоспитание,
нравственное развитие человеческой личности
будущего рабочего зачастую считается делом,
весьма отдаленно относящимся к профессио
нальному училищу, лицею. При этом молчаливо
предполагается, что воспитание, особенно духов
ное, исключительно принадлежит семье.
Однако может ли современная семья в пол
ной мере справиться с этой задачей? Думается,
что нет. Тем более, что речь идет о профессио
нальном воспитании, в основе которого лежит
уровень общей культуры будущего рабочего.
Современная семья, которая поставляет аби
туриентов для профессионального училища или
лицея, зачастую является неполной и неблагопо
лучной. Отсюда очень часто у учащихся возника
ют сложности с овладением рабочей профессией.
Они проявляют отрицательное отношение к учеб
ной деятельности, будущей профессии. Поведе
ние молодых людей, воспитанных в таких семь
ях, носит во многом асоциальный характер.
Пьянство, наркомания, курение, преступ
ный характер поведения подростков из неблаго
получных семей – это показатель низкого духов
ного и нравственного уровня развития молодых
людей, которые приобретают рабочую профес
сию, овладевают профессиональным мастер
ством, профессиональными компетенциями.
Философ, патриот России И.А. Ильин пи
сал: «... образование без воспитания есть дело
ложное и опасное. Оно создает чаще всего лю
дей полуобразованных, самомнительных и за
носчивых, тщеславных спорщиков, напористых
и беззастенчивых карьеристов; оно вооружает
противодуховные силы, оно развязывает и по
ощряет в человеке волка» [1].
Основной средой, в которой закладывают
ся основы мировоззрения будущих рабочих
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предприятий, фирм, корпораций, является на
чальная профессиональная школа. Именно бла
годаря профессиональному училищу, лицею мо
лодой человек может научиться преодолевать
соблазны эпохи постмодернизма, получить в
противовес попкультуре, с которой он сопри
касается посредством телевидения, рекламы и
журналов, нравственный стержень, на основе
которого может сформироваться его мировоз
зрение. Поэтому очень важно, чтобы в профес
сиональных училищах и лицеях фундаментом
профессиональной подготовки стало духовное
и нравственное просвещение, в том числе и за
счет преподавания основ православной куль
туры, использования опыта православного вос
питания в России.
Духовное воспитание будущих рабочих –
токарей, слесарей, швей, закройщиков, столя
ров, поваров и т. п. – это проявление человечно
сти, доброты, искренности, теплоты, открытос
ти всех работников профессионального учили
ща, начиная от директора и заканчивая технич
кой, сторожем. Духовность человека основыва
ется на широте взглядов, эрудиции, культуре,
общем развитии личности. Потеря ее равно
значна потере человечности. Дело в том, что
длительный кризис духовности у отдельной
личности ведет к ее деградации. Духовность не
совместима с черствостью, эгоизмом, ориента
цией на материальные выгоды.
Профессиональное училище совместно с се
мьей, общественными организациями должно
заботиться о выращивании духовного потенци
ала каждого конкретного обучаемого, приобре
тению и достижению духовной культуры.
Производство и распространение духовных
ценностей, удовлетворение духовных потребно
стей, моральные нормы и традиции, идеи, чув
ства – это основание для формирования нрав
ственных представлений человека, выработки
им правил и норм профессионального поведе
ния и культуры (Ю.В. Колесников).
По мнению президента Российской акаде
мии образования Н.Д. Никандрова, православ
ные ценности являются основой воспитания.
Сегодня без взаимодействия с Церковью россий
ское образование в полной мере не может успеш
но решить задачи духовного обновления нации.
Воспитание совестливого, ответственного,
добросовестного и в то же время компетентного
рабочего – задача профессионального учили
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ща или лицея. Без ее успешного решения очень
сложно учесть потребности и запросы работо
дателей, руководителей бизнеса в порядочных
и духовно развитых выпускниках профессио
нальных образовательных учреждений.
Создание в России теории и практики ду
ховного становления подрастающего поколе
ния требует усиления внимания семье, созда
ния для нее необходимых условий формирова
ния православных ценностей и традиций.
Действительно, духовное и нравственное
развитие рабочего – это показатель сформиро
ванности на предприятии, фирме, корпорации
духовных и нравственных ценностей, удовлет
ворения духовных потребностей.
Опыт показывает, что духовное воспитание
и удовлетворение духовных потребностей у че
ловека связано с работой над собой, системати
ческим профессиональным самовоспитанием и
самообразованием. Без этого практически не
возможно управлять духовными и нравствен
ными достижениями, воспитанием и перевос
питанием человека.
Самовоспитание – основа перевоспитания
человека. Оно должно основываться на духов
ных ценностях и потребностях личности. Ком
петентного работника без воспитания его духов
ного стержня воспитать в начальной професси
ональной школе практически невозможно.
Нравственное воспитание будущих рабочих
в системе начального профессионально образо
вания опирается на духовное и во многом зависит
от уровня развития личности будущего рабочего.
Нравственность человека и его духовность
воспитываются «с пеленок». Это добровольное,
самодеятельное согласование чувств, стремле
ний и действий членов общества с чувствами,
стремлениями и действиями сограждан, их ин
тересом и достоинством, с интересом и досто
инством всего общества в целом. Сущность нрав
ственности является предметом этики.
Этика (от греч. ethika – обычай, нравствен
ный характер) – учение о нравственности, мо
рали [9]. Она учит человека оценивать всякую
ситуацию, чтобы сделать возможными этически
(нравственно) правильные поступки. Формиро
вание последних и есть цель нравственного вос
питания в начальной профессиональной школе,
так как этическое поведение состоит в осуществ
лении этических ценностей. Эти ценности, по
мнению философов, нужно искать как во всех
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ситуациях, так и в личности. Этика способству
ет пробуждению оценивающего сознания.
В самостоятельной профессиональной де
ятельности рабочему приходится постоянно
сталкиваться с производственными и жизнен
ными ситуациями, когда нужно лукавить, спе
шить, обманывать, выполнять порученное дело,
задание с ленцой, не всегда добросовестно. Ра
ботнику у которого выработано нравственное
чувство и сознание, напротив, доступно пони
мание ценности. Он, как верно подчеркивают
философы, выступает в роли мудреца, имею
щего тонкий вкус, нежный орган для восприя
тия ценности рабочей профессии. Воспитанный
и профессионально культурный рабочий не
сможет нарушить выработанные в трудовом
коллективе моральные нормы. Недифференци
рованное оценивающее сознание оказывается
для каждого работника функцией его воли, так
как воля может быть действенной, только буду
чи направленной на ценность. Именно эти эти
ческие ценности, значения которых раскрыва
ются благодаря профессиональному воспита
нию, и надо выращивать в рабочем человеке.
Как отмечают философы, этические чувства
сами собой располагаются в иерархическую ле
стницу, своего рода «пирамиду» ценностей, ба
зис которой образуют бессознательно осуществ
ляемые жизненные ценности (воля к жизни, по
требность в пище, половая потребность и т. д.),
на вершине которой располагается высшая цен
ность. Этические ценности – это ценности убеж
дения и поведения. Всякая этическая ценность,
познанная как таковая, направляет этическую
энергию работника на себя и требует от челове
ка своего осуществления. Поскольку то, что было
всегда высоконравственным, а сегодня может
считаться безнравственным говорит о том, что
нравственным сознанием обучаемого надо уп
равлять и воспитывать в нем сегодня прежде все
го такие ценности, которые лежат в основе его
профессиональной компетентности и способ
ствуют профессиональному росту и карьере.
Научный подход к профессиональному вос
питанию учащихся профессионального учили
ща или лицея позволяет вырастить у будущего
рабочего такие ценности, которые во многом оп
ределяют, с одной стороны, уровень его профес
сиональной компетентности, а с другой – позво
ляют ему более точно сформировать у себя пред
ставление о рабочемпрофессионале нового

типа, который в полной мере будет соответство
вать требованиям работодателя и позволять ему
успешно конкурировать на рынке труда.
Группа таких ценностей, объединенных в
этой основной сущности, создает нравы, господ
ствующую мораль. Осуществление ценностей
состоит в том, чтобы следовать требованию,
исходящему от ценности и подчинять этому тре
бованию повседневную работу. В этом случае
выпускник профессионального лицея, учили
ща, например, такие ценности, как честность,
ответственность не только признает как добро
детель, но и последовательно поступает в соот
ветствии с этой нравственной ценностью.
Выбор между многими ценностями в тех
или иных производственных ситуациях требу
ет от нравственного рабочего, чтобы он осуще
ствил ту ценность, которая для своего осуще
ствления требует наибольшей нравственной
силы (например, ответственность). Требуемая
сила свидетельствует о том, что данная ценность
для конкретного работника приобретает боль
шее значение, чем другие ценности, из которых
он может свободно выбирать.
Профессиональная этика рабочего, в свою
очередь, основывается только на тех ценностях,
которые позволяют работнику выполнять пору
ченные задания высоконравственно, не нарушая
трудовой морали. Однако при этом важно по
нять, что профессиональная этика не может ос
новываться только на позитивных заповедях
религиозного характера, а целиком и полностью
определяется спецификой и архитектоникой
производства, профессиональной деятельности,
стратегией развития компании или корпорации.
Ценность – то, что с точки зрения филосо
фов, является стоящим над всем к чему можно
стремиться, созерцать, относиться с уважени
ем, признанием, почтением (П. Менцер), она
является не свойством какойлибо вещи, а сущ
ностью и одновременно условием полноценно
го бытия объекта. Наличие множества челове
ческих потребностей и способов чувствования
объединяет существование разнообразных оце
нок: то, что для одного имеет большую ценность,
для другого – малую или вообще никакой.
Для воспитательного процесса, который
организуется в профессиональном училище или
лицее руководителями и методистами, классны
ми руководителями, мастерами производствен
ного обучения, очень важно, чтобы духовное и
ВЕСТНИК ОГУ №2 (138)/февраль`2012
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нравственное воспитание выделялись как ба
зовые. Причем важно, чтобы построение воспи
тательной работы в начальной профессиональ
ной школе базировалось на этих видах воспи
тания. Профессиональное, экономическое, эсте
тическое, правовое, физическое, патриотическое
виды воспитания – это производные от содер
жания как духовного, так и нравственного ви
дов воспитания [7].
На наш взгляд, использование термина
«духовнонравственное воспитание» ошибочно,
так как это разные по природе педагогические
категории, имеющие как общее, так и существен
ные различия.
И.А. Ильин писал: «Моя философия – про
стая, такая доступная каждому. Рождена глав
ным органом Православного Христианства –
Созерцающим Сердцем, но не подчеркивающая
на каждом шагу своей школы. Евангельская со
весть – ее источник» [1].
Действительно, профессиональная совесть –
это ведущая педагогическая категория в теории
и методике профессионального образования. На
наш взгляд, «профессиональная совесть – это
то, что не позволяет работнику наносить урон
предприятию, фирме, компании в виде брака,
поломки и т. п. Она позволяет обличать соб
ственные промахи в профессиональной дея
тельности, лукавство, воровство, безответствен
ность, хвастовство, обман и т. д.».
Видимо то, что эту важнейшую категорию не
включили в педагогические словари и энцикло
педии, говорит о том, что профессиональное вос
питание находится сегодня в кризисе. Его след
ствием является то, что у большинства выпускни
ков системы начального профессионального об
разования профессиональная совесть отсутству
ет. О ней работник предприятия, фирмы, компа
нии просто не задумывается. В этом случае со
весть рабочего становится нечувствительной.
Отсюда и появившиеся в рекламе работодате
лей – бизнесменовпредпринимателей – требо
вания наличия у принимаемого на работу про
фессиональной честности и совести, ответствен
ности и порядочности.
Аналогично можно сказать о необходимос
ти воспитания таких личностных качеств у бу
дущего рабочего, которые имеют прямое отно
шение к уровню сформированности у него про
фессиональной компетентности. К таким про
фессионально важным качествам следует отне
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сти: профессиональную верность, долг, муже
ство, совесть, стыд, честь. Только в этом случае
можно ликвидировать в корпорациях, компа
ниях беспечность, бессовестность, глухоту, лесть,
ложь, обман, оскорбления, сребролюбие работ
ников. Профессиональная совесть – это стер
жень устойчивости работника, основа его про
фессиональной компетентности и мастерства.
Каждое из этих понятий архиважно для духов
ного самосовершенствования работника, его
личностного и профессионального развития.
Сердце, по мнению К.Д. Ушинского, играет
особую роль в жизни обучаемого. Это сосредото
чие духовных чувств. Оно очень тонко реагирует
на воздействие педагога, играет особую роль в
профессиональном становлении, а профессио
нальная совесть – это профессионально важное
личностное качество работника. Сердце – это ин
струмент, с помощью которого профессиональ
ная совесть должна фиксироваться и измеряться.
Ощущаемый в России духовный кризис и
резкое падение духовной культуры населения –
это, на наш взгляд, следствие недостатков в вос
питательной работе, отражение снижения тре
бований к общей культуре человека. Это, в ка
който мере, подмена целей педагогической на
уки, уход от сложных проблем, в основании ко
торых легко увидеть духовное начало, потерю
нравственных опор у субъекта воспитательно
го процесса.
Видимо прикладная философия, которая
должна методологически подкреплять любые
изменения в педагогической науке, нуждается в
скорейшем обновлении категориального аппа
рата, выступить в качестве основы преобразо
ваний, особенно в теории воспитания.
Наличие в профессиональных училищах,
лицеях большого количества подростков, имею
щих асоциальное поведение, связано с низким
уровнем конкурентоспособности выпускников,
снижения у них количества конкурентных пре
имуществ, играющих особую роль при трудоуст
ройстве, поиске места работы на рынке труда.
Как показывают исследования ученых,
нравственное сознание обучаемых в начальной
профессиональной школе во многом зависит от
уровня его духовного развития и в меньшей мере
от традиционной организации воспитательной,
внеучебной работы.
А.С. Макаренко, описывая методику орга
низации воспитательного процесса, справедли
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во говорит «рабочим» языком, имеющим осно
вания в понимании детьми человеческой совес
ти. Успешное разрешение многих сложных педа
гогических ситуаций в детской колонии в 20е
годы XX века – это те педагогические находки,
которые используют сегодня в своей работе преж
де всего зарубежные педагоги. Последние нашли
в теории А.С. Макаренко основания, которые по
зволяют правильно организовать воспитатель
ную работу в современных условиях [4].
Таким образом, А.С. Макаренко и К.Д. Ушин
ский – это ученые, которые достаточно веско и с
большой долей вероятности говорили о силе
духовности воспитателя, влиянии его личнос
ти на воспитанника. Отсутствие духовности
хотя бы у одного педагога профессионального
училища или лицея – это сигнал к тому, что
профессиональное учебное заведение неконку
рентоспособно, оно не может успешно решать
воспитательные задачи, формировать у своих
воспитанников духовность и нравственность.
Только при таком требовании к профессиональ
нопедагогическим работникам можно говорить
о действенности имеющихся в училище или ли
цее концепций и программ воспитательной ра
боты с будущими рабочими.
Авторы современных концепций организа
ции воспитательной работы в профессиональ
ных образовательных учреждениях во многом
находятся в плену прежних представлений о вос
питании, базирующихся на атеистических пред
ставлениях о личности обучаемого и педагога.
В XXI веке целесообразно учесть наследие
русских старцев о духовности, которое опирает
ся на теорию веры и нравственности как этичес
кой нормы, базирующейся на сформированных
(прежде всего в семье) духовных потребностях и
обязательном их удовлетворении, в том числе с
помощью церкви и ее работников – священнос
лужителей. Только в этом случае классные руко
водители, мастера производственного обучения,
работающие в профессиональном училище, бу
дут осознавать себя прежде всего в роли духов
ных наставников, а потом уже в качестве про
фессиональнопедагогических работников.
Надежда на то, что наличие в профессио
нальной школе психологов, социальных работ
ников и даже психологической службы помо
жет повысить эффективность воспитательной
работы очень мала. Суть воспитательной ра
боты, на наш взгляд, заключается в ежеднев

ной, утомительной воспитательной деятельно
сти каждого педагога, показывающего пример,
образец работы над собой в виде соблюдения
духовных норм и правил, систематического
нравственного очищения и духовного самосо
вершенствования. Сделать это быстро очень
трудно. Многое зависит от руководителей
учебного заведения, уровня их духовности и
нравственности, наличия профессиональной
совести и этики. Только в этом случае будут
возможны позитивные подвижки в организа
ции воспитательной работы будущих рабочих.
Сложности в выборе ее целей связаны с отсут
ствием как четкой национальной идеи в обще
стве, так и с отсутствием глубоких, фундамен
тальных, методологических исследований фи
лософов, психологов, социологов, культуроло
гов в области теории воспитания личности, а
также исследований ученых – философов, пе
дагоговпрактиков, которые должны предста
вить более тонкую научную доктрину о соот
ношении образования и воспитания, о приори
тетности воспитания, необходимости форми
рования тех личностных характеристик у уча
щихся профессиональных училищ, которые яв
ляются фундаментом профессиональной ком
петентности и мобильности будущих рабочих.
Вырастить таких рабочих без профессио
нального педагогавоспитателя невозможно.
Именно воспитатель должен быть подготовлен
для «питания» духовной пищей растущего орга
низма. Если растущий человек будет своевре
менно «подкормлен» духом, то он сможет сво
бодно дышать этим нравственным воздухом, ра
ботать над собой, сам выращивать в себе совес
тливого и порядочного человека. Воспитание (а
тем более духовное и нравственное) лежит в ос
нове профессионального самообразования, ко
торое позволяет будущему рабочему сформиро
вать у себя необходимые профессионально важ
ные качества, профессиональную компетент
ность, мастерство и конкурентоспособность.
Воспитание должно облагораживать нра
вы, противодействовать растлению человечес
кой природы, отсекать дурные привычки и
склонности, смягчать суровость, укрощать стра
сти, пробуждать и раскрывать силы духа, под
готовить к жизни и скудной, и изобильной, и в
счастии, и в обстоятельствах неблагоприятных.
Духовное и нравственное воспитание бази
руется на социально и профессионально значи
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мых элементах духовной и нравственных куль
тур (ДНК – выражение М. Захаренко). Видимо,
(как в генетике) духовная культура выступает

базисом становления человека, а нравственная
культура через профессиональное поведение
свидетельствует о духовности работника.
22.12.2011
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