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Развитие личности студента в образовательном процессе должно базироваться на учёте его способ-
ностей, возможностей, интересов и потребностей. Рассматривается технология реализации практикоориентиро-
ванной модели развития нравственного сознания студентов в образовательном процессе. Представлены этапы
развития нравственно-этической культуры студентов.
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Введение. Образование на современном
этапе развития общества способствует эко-
номическим и социокультурным преобразо-
ваниям и осуществляется в интересах лич-
ности, общества и государства. В современ-
ном обществе образованный человек должен
иметь не только достаточный набор знаний,
умений, естественнонаучное мировоззрение,
но и определённый уровень нравственно-
этической культуры. Воздействие на человека
в целях формирования у него духовно-
нравственных качеств — тема, которую ис-
следуют учёные многие годы. За это время
было сформулировано понятие о морали
и моральном поведении человека. Однако воп-
рос о том, как сформировать нравственное,
ценностное поведение человека и развить
творческую и свободную личность, всегда
остаётся актуальным.

Проблема развития нравственного сознания
молодого поколения подразумевает, прежде
всего, необходимость осознания общекультур-
ных и общефилософских процессов развития
цивилизации, определяющих условия форми-
рования нового гуманитарного мышления, об-
ладающего всеобщностью и включающего
в себя духовность, нравственность, понимание
ценности собственной и иной жизни.

Нравственное сознание открывает перед
человеком двойную очевидность: реальность

его собственного, этически воспринимаемого
«я» и реальность нравственного порядка
в общей структуре бытия.
Студенческий возраст — один из жиз-

ненных этапов высокой социальной актив-
ности человека, он открывает период взрос-
ления: происходит интенсивное и много-
плановое формирование нравственного
сознания молодого человека. Именно в сту-
денческом возрасте особенно актуально раз-
витие нравственного сознания, так как пред-
ставители студенческой молодёжи в своём
большинстве испытывают серьёзные труд-
ности, связанные с нравственным выбором.
Сложности в принятии традиционных нрав-
ственных ценностей молодёжи связаны
с тем, что у многих студентов формируется
внутренний конфликт между их стремлением
к самоопределению, самореализации и до-
минирующими в настоящее время рыноч-
ными ценностями.
В современной теории и практике чаще

всего используется знаковое моделирова-
ние, информационной основой которого
служат схемы. Процесс моделирования
включает в себя два аспекта: содержание,
которое необходимо усвоить, и действие как
средство. На этом основании моделирова-
ние помогает наглядно передать сложные
явления более простым для восприятия

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




