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Духовно-нравственное становление мо-

лодежи, подготовка ее к самостоятельной 
жизни есть важнейшая составляющая разви-
тия общества, государства. В период соци-
альных преобразований в современном рос-
сийском обществе актуальность приобретает 
формирование ценностных мировоззренче-
ских  оснований воспитания, нового воспита-
тельного потенциала системы образования. 
Престиж материального благополучия, богат-
ства, власти денег, стремление к «красивой 
жизни» по западным образцам, провозгла-
шенных этой перестройкой и ставших сегодня 
основными жизненными ориентирами для 
части молодежи, во многом перечеркнули 
прежние идеалы, традиционные представле-
ния о добре и зле, чести, справедливости. 
Все это приводит к проявлениям в молодеж-
ной среде крайнего эгоизма, стяжательства, 
взяточничества, связям с организованной 
преступностью. Надо сказать честно, о нрав-
ственности никто давно и не хлопочет, даже 
не лицемерит на эту тему, само слово пере-
шло в разряд редких и мало употребляемых. 
Девиз времени очевиден: «Обогащайтесь!» 
«Наслаждайтесь!» 

Изменившиеся условия жизни ставят пе-
ред нами задачу подготовки молодого спе-
циалиста, способного к полнокровной созида-
тельной деятельности в социальном общест-
ве, адаптации в нем. Воспитательной, с на-
шей точки зрения, можно считать среду, в 
которой субъекту доступно усвоение и прак-
тическое применение возможно большего 
количества социального, исторического и 
культурного опыта посредством развития ин-
дивидуальных потребностей и способностей. 
Причем такая среда складывается и объек-
тивно существует в любом вузе либо стихий-
но и неуправляемо, либо создается плано-
мерно и продуманно. Творческой разработке 
новых форм и приемов внеучебной воспита-
тельной работы, соответствующих времени и 
новым потребностям студентов, необходим 
педагогический инновационный поиск. Этот 
поиск, разработка новых форм, приемов и 
методов воспитательной работы становится 
конкретной задачей внеучебного воспита-

тельного процесса в вузе. Решение этой за-
дачи связано с непрерывным изучением ин-
тересов, творческих наклонностей студентов, 
осмыслением свойств личности, определени-
ем ее базовой культуры, формированием 
ценностных ориентиров, активной жизненной 
позиции студента, представлений о выбран-
ной профессии.  

Воспитательная работа в общежитиях 
Алтайского государственного технического 
университета им  И.И. Ползунова служит спе-
цифическим средством формирования куль-
туры быта и досуга, культуры человеческих 
взаимоотношений. Пренебрежение воспита-
нием ведет к моральному разложению госу-
дарства и личности молодого человека. В 
жизни достаточно убедительных примеров, 
что именно в вузе формируется и профес-
сиональный, духовно-нравственный и обще-
ственно-политический потенциал. Кризис в 
России, вестернизация, да и в целом совре-
менная эпоха + постмодерн – все это вместе 
не способствует формированию чувства 
большой любви к своей Родине и ее культу-
ре. О патриотизме, как и о гуманизме, гово-
рить не модно, хотя, как показывает практика, 
очень нужно. Патриотизм – это любовь к ро-
дине, одно из наиболее глубоких чувств, за-
крепленных веками и тысячелетиями обо-
собленных отечеств. Интеллектуальное ос-
мысление студентами исторического насле-
дия России, ее культуры происходит на тема-
тических вечерах, смотрах-конкурсах, творче-
ских отчетах. Эти формы работы и другие 
позволяют осуществлять патриотическое 
воспитание молодежи, как на эмоциональ-
ном, так и интеллектуальном уровне, способ-
ствуют тому, что современная молодежь на-
чинает осознавать уникальность, самобыт-
ность и самоценность культуры России, что 
рождает чувство собственного достоинства. 
Как показывает опыт, тематические вечера 
вызывают у студентов большой интерес. На-
ша гордость – культура  и традиции России, а 
главное воспитание – привить молодежи лю-
бовь к своему Отечеству. Так на сцене АлтГТУ  
студенты сами подготовили и провели пат-
риотический вечер «Мы верим в тебя, Рос-
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сия!» Россия на этом вечере была представ-
лена в образе крестьянской девушки, моля-
щей о благополучии страны, народа, каждого 
из нас, так как на протяжении  всей нашей 
истории  шла и идет борьба темных и свет-
лых сил, добра и зла. И объект  этой борьбы 
– наша Родина. Ведущие одетые в белое и 
черное, провели зрителей по страницам ис-
тории. Мы увидели как на фронте во время 
Отечественной войны рядом со смертью жи-
ла народная мудрость, юмор, песня, также 
увидели и светлые страницы истории – полет 
русского человека в космос. Заключительную 
песню «Россия, я верю в твои силы» испол-
нили все участники вечера. Было очень при-
ятно смотреть со сцены в зал и видеть в гла-
зах зрителей эмоциональный отклик, видеть 
как все в зале подпевают. Борьба добра и зла 
идет и сейчас, и каков будет итог – зависит от 
нас, нашего единства, нашей веры в себя. 
Все же самые дорогие святыни названы и 
озарены именем матери, потому что с этим 
именем связано и само понятие жизни, Роди-
ны. «Женщина» – великое слово. В ней чис-
тота девушки, самоотверженность подруги, 
подвиг матери. Миссия женщины: сеять огонь 
духа, вдохновлять и возвышать мужчину, за-
жигать пламя мужества и геройства в нем, 
любить и жертвовать собою. Вся гордость 
мира от матерей, поэтому студенты  к  Дню 
Матери организовали и провели  вечер под 
названием «Мама, милая мама». Также ак-
тивно используются такие формы работы, как 
экскурсии  студентов на выставки, в музеи, 
театры. Каждый год на территории студенче-
ского городка АлтГТУ студенты высаживают 
саженцы деревьев, газоны украшают цвета-
ми, разбивают клумбы, создают уголки красо-
ты. Студенты мечтали о них давно. Они пред-
ставлялись им тихими местечками, где есте-
ственная красота природы дополнялась бы 
красотой, созданной человеческими руками. 
Здесь студенты будут отдыхать и трудиться, 
встречать весну и прощаться с летом на про-
тяжении всей учебы. Администрация 
студенческого городка АлтГТУ старается вос-
питать в студентах бережное отношение и 
любовь к природе. В систему работы студен-
ческого городка по военно-патриотическому 
воспитанию прочно вошли вечера, посвя-
щенные 23 февраля – Дню защитника Отече-
ства. История России богата примерами доб-
лести и отваги, стойкости духа и любви к Ро-
дине представителей многих поколений сво-
их защитников. Большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи, повышение авто-
ритета армии и престижа военной службы 

вносят ветераны войны и Вооруженных Сил, 
чьи доблестные дела во славу Родины слу-
жат примером для молодого поколения вои-
нов.  К  65-летию Сталинградской битвы для 
ветеранов войны и труда студенты провели 
фестиваль патриотической песни. Песни во-
енных лет – это больше, чем песни. Это 
жизнь, пройденная целым поколением. Сти-
хи, созданные в годы войны, отмечены зна-
ком суровой правды жизни, правды челове-
ческих чувств и переживаний. Такая работа 
дает возможность студентам проявить гор-
дость за  русский народ, который выстоял  в 
годы Великой Отечественной войны, восхи-
титься силой его духа. На таких примерах 
студенты учатся проявлять уважение к вете-
ранам, внимательно изучать ратную историю 
России. А это очень красивые и благородные 
чувства. На первом плане – воспитание гра-
жданина на конкретных жизненных примерах. 
Учеба в высшем учебном заведении – один 
из значимых этапов в жизни будущего спе-
циалиста, а, следовательно, и в формирова-
нии его личности. 

Социальное воспитание должно базиро-
ваться на социальных силах души студента, 
учитывать различные формы его общения, 
определенные социально-психологические 
доминанты. Одним из важнейших элементов 
социального воспитания является «социаль-
ная наследственность», которая в виде язы-
ка, религии, нравов и обычаев, памятников 
культуры, накопленных предыдущими поко-
лениями, усваивается молодежью. Одним из 
важнейших факторов в формировании миро-
воззрения человека была  и есть религия. 
Христианство с его высокими гуманистиче-
скими идеалами любви к ближнему, преодо-
ления себялюбия, усовершенствования ок-
ружающего мира прочно укоренилось в рус-
ском сознании, повлияло на характер русско-
го народа, принятую им систему ценностей. 
Нравственные истины, запечатленные в биб-
лейском предании, далеко не всегда ясны и 
доступны современной молодежи, еще не-
достаточно овладевшей искусством соеди-
нять абстрактное и конкретное, проводить 
аналогии и т.д. Поэтому возникает необходи-
мость донести нравственные ценности зна-
ний основ христианства до каждого студента. 
Но как превратить библейские заповеди в 
простые и доступные истины, донести до ка-
ждого студента, перенести их во внутренний 
побудительный мотив подлинно христианско-
го поведения?  Студенты  общежитий АлтГТУ 
сотрудничают с церковью, получая ответы из 
уст священнослужителей. Так, в рамках про-
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светительной деятельности ежемесячно в 
общежитиях студгородка священнослужители 
рассказывают о церковном календаре, о сути 
религиозных праздников и таинствах церкви. 
Кроме того студенты общежитий посетили 
уникальный, единственный Музей правосла-
вия на Алтае и духовную семинарию. Цель 
этой работы – учить милосердию, сострада-
нию, т. е. воспитывать высокие нравственные 
качества. 

Последние пять лет  в общежитиях студ-
городка АлтГТУ работают клубные объеди-
нения. Известно, что молодежи необходимы 
свои социальные площадки для конкретных 
дел. Клубные объединения приобщают сту-
дентов к общественной деятельности, содей-
ствуют формированию у них высоких мо-
ральных качеств, развивают организаторские 
способности, осуществляют культурно-
массовую, просветительскую работу среди 
населения. Так, клуб «Милосердие» работает 
с 1999 г. Он был создан по инициативе сту-
дентов – будущих социальных работников, 
которых волнует не только своя жизнь, но и 
жизнь окружающих. Главная задача «Мило-
сердия» – посильная помощь детскому дому 
№ 5. Студенты помогают детскому дому в 
организации воспитательного процесса и ре-
шении бытовых вопросов. Ежегодно прово-
дятся различные акции: помощь в заготовке 
овощей на зиму, строительство снежного го-
родка, помощь в проведении детских празд-
ников, организация и проведение экскурсий  в 
планетарий, театр кукол, театр Музкомедии. 
Традиционными уже стали подарочные акции 
«Помоги детям», когда студенты, подключая 
спонсоров, собирают средства на подарки. 
Но не столько подарки радуют детей, сколько 
доброта и тепло, которое приносят с собой 
студенты.  По инициативе же студентов об-
щежития №2 был организован клуб социаль-
ной защиты «Доброта». Целью этого клуба 
является организация помощи Центру соци-
альной защиты Октябрьского района, фонду 
«Социальное партнерство», совету ветера-

нов АлтГТУ в организации и проведении ад-
ресной помощи пожилым людям. Вот лишь 
некоторые примеры деятельности клуба: по 
мере необходимости студенты занимаются 
доставкой продуктовых наборов по адресам, 
помощь в транспортировке инвалидов, ре-
монт изгородей и построек в частном секторе, 
создание базы данных об участниках ВОВ 
Октябрьского района, поздравление на дому 
для ветеранов и инвалидов к праздникам. 

Ни культурное, ни экономическое возро-
ждение России невозможно без воспитания 
личности, преданной своей Родине, воспри-
нимающей высшие ценности бытия, лично-
сти, которая будет хранить святыню в глуби-
не сердца, всем своим существом ощущая, 
что духовная жизнь представляет куда более 
важную ценность. Оздоровление Отечества, 
возрождение его духовности невозможно без 
воспитания такой личности, первейшей запо-
ведью которой будет жизнь по совести, по 
правде любить Родину. Воспитание таких ка-
честв – задача специалистов, работающих с 
молодежью по месту жительства. 

 
Вложите, матери, в детей любовь к Отчизне, 

чтобы в детях 
Сердца от чувств высоких этих отважней  

стали и святей. 
Вдохните в них, что небо наше в полночном 

блеске звездных вех 
Пускай не выше и не краше, но не такое, 

как у всех. 
И будет близок детям тот, кто с ними  

чувством слит единым. 
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