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В современном обществе в условиях изменения характера и
содержания обучения и воспитания студентов высших учебных заведений,
цель остаѐтся прежней — формирование личности специалиста с твердыми
нравственными принципами, умеющего ориентироваться в любой ситуации,
обладающего новым экономическим мышлением, способного к
непрерывному образованию и развитию. В связи с этим духовнонравственное воспитание является важной частью образовательного
процесса.
Основной задачей системы духовно-нравственного воспитания
является обучение молодого поколения следовать в жизни таким
общечеловеческим ценностям, как человек, семья, истина, любовь, труд,
знания, культура, Родина, Земля (как общий дом человечества), мир (как
покой и согласие между народами) и ненасилие.
Основной формой работы в данном направлении являются встречи со
священнослужителями в рамках «Духовно-нравственных бесед». Данные
мероприятия позволяют в значительной мере снизить социальную
напряженность и разобщенность студентов в их ближайшем жизненном
окружении, повысить уровень культуры отношений, комплексно решать
вопросы профилактики национальной и религиозной нетерпимости,
утверждения принципов толерантности, гражданской и социальной
солидарности.
Цель: духовно-нравственное воспитание и развитие студентов,
оптимизация
социально-нравственного
становления
в
процессе
эффективного освоения ими социальных ролей.
Задачи:
— воспитание целостной, целомудренной личности, понимающей и
принимающей свои обязанности, способной к правильному оцениванию
жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного
поведения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовнонравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования;
- осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого
человека, воспитание бережного отношения к собственной жизни;
- формирование волевого характера, способности преодолевать любые
возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении
поставленной цели;

- восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни;
воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в
ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи;
- формирование у студентов норм толерантного поведения,
веротерпимости, миролюбия и противодействия различным видам
экстремизма.
Тематика встреч

Время
Ответственные
проведения
в
Октябрь
ОВРсМ,
2018 г.
священнослужитель

1.
«Роль
женщины-матери
современном мире».
2. «Человеческие соблазны».
1. «Церковный брак: почему он важен?»
2. «Преодоление конфликтов и умение
прощать».
1. «Алкоголь – средство для отдыха или
незнание иных способов организации
досуга».
2. «Рождество – праздник мира и
добра».
1. «Развод не способ разрешить
семейный конфликт».
2. «Вечные семейные ценности».
1.
«Как
найти
собственное
предназначение в мире».
2. «Пост – зачем он нужен человеку?».
1. «Наркотики – иллюзия свободы».
2. «Светлый праздник Пасхи».
1. «А если это любовь? Ранние браки».
2. «С чего начинается семья?».
1. Экскурсия в Гродненский музей
истории религии.
Педагог социальный

ноябрь
2018 г.

ОВРсМ,
священнослужитель

декабрь
2018 г.

ОВРсМ,
священнослужитель

январь
2019 г.

ОВРсМ,
священнослужитель

февраль
2019 г.

ОВРсМ,
священнослужитель

март
2019 г.
апрель
2019г.
май
2019 г.

ОВРсМ,
священнослужитель,
ОВРсМ,
священнослужитель
ОВРсМ,
священнослужитель
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