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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

В  статье  актуализируется  проблема  нравственного  воспитания  студентов  специальности 
«Связи  с  общественностью».  Представлена теоретическая  модель  нравственного  воспитания 
обучаемых  и  раскрыто  содержание  его  структурных  компонентов.  Определены педагогические 
условия  нравственного воспитания будущих специалистов по связям с общественностью  

В  контексте  современных  реалий  демо‐
кратическое  преобразование  российского 
общества могут обеспечивать люди с гуман‐
ным мировосприятием, социально активной 
жизненной позицией, добросовестным отно‐
шением к своей профессиональной деятель‐
ности,  что  обуславливает  необходимость 
действенного  нравственного  воспитания 
личности,  потому  что  люди,  являясь  члена‐
ми  социальной  системы и  находясь  во мно‐
жестве общественных и личных связей меж‐
ду собой, должны быть определенным обра‐
зом  организованы,  согласуя  свою  деятель‐
ность в соответствии с определенными тра‐
дициями, нормами и требованиями. Поэтому 
в  обществе  вырабатываются  различные 
средства,  регламентирующие  поведение  че‐
ловека  во  всех  сферах  жизнедеятельности. 
Такими  средствами  выступают  норматив‐
ные  документы,  постановления,  распоряже‐
ния, уставы, кодексы, и в том числе, нравст‐
венность.  

Нравственность,  включающая  совокуп‐
ность  норм,  правил  и  требований,  не  имеет 
обязательного  характера,  и  ее  соблюдение 
зависит только от индивида, а если он нару‐
шает  общепринятые  нормы  поведения,  то 
общество  может  воздействовать  на  него 
только  силой  общественного мнения:  пори‐
цанием, осуждением, лишением доверия. 

Осмысливая  нравственность  личности, 
И.   Ф. Харламов [1] обращает наше внимание 

на  совокупность  ее  знаний,  навыков  и  при‐
вычек, связанных с соблюдением моральных 
норм, правил и требований к ней. Такой под‐
ход к пониманию нравственности определя‐
ет важность и необходимость ее формирова‐
ния,  представляющего  перевод  моральных 
норм, правил и требований в знания, навыки 
и  привычки  поведения  личности  и  их  не‐
укоснительное соблюдение. Это требует изу‐
чения ее специфики и разработки на этой ос‐
нове  теоретической  модели  нравственного 
воспитания  студентов. Поэтому для нас важ‐
но обосновать педагогические условия нрав‐
ственного воспитания ценностей, выбрать и 
охарактеризовать  наиболее  эффективную 
систему  воспитательных  мероприятий  и 
средств по нравственному воспитанию буду‐
щих специалистов по связям с общественно‐
стью.  Это  является  главной  отличительной 
чертой  современного  PR‐образования,  в  ко‐
тором  обращение  к  воспитанию  студенче‐
ской  молодежи  стало  насущной  потребно‐
стью  педагогической  науки.  «Вуз  должен 
стать  местом,  где  царит  совершенно  особая 
духовно‐нравственная  и  интеллектуальная 
атмосфера,  чтобы  стены  вуза  «поднимали» 
человека,  возвышали  его  личность»  [2, 
с. 107].  

Но при изучении специальных дисциплин 
будущие  специалисты  по  связям  с  общест‐
венностью получают профессионально необ‐
ходимые  знания,  в  то  время  как  их  нравст‐ 
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венным качествам уделяется недостаточное 
внимание,    важнейшие  аксиологические  по‐
ложения  не  находят  должного  отражения  в 
учебных  пособиях  для  подготовки  будущих 
специалистов по связям с общественностью, 
не  являются  основой  их  воспитания  в  про‐
цессе обучения. И это не смотря на то, что на 
данных  специалистов  возлагаются  сложные 
задачи урегулирования сложных противоре‐
чий  путем  формирования  общественного 
мнения в целях создания атмосферы взаимо‐
понимания,  гармонии  и  согласия,  ориента‐
ции  в  процессе  реализации  профессиональ‐
ной деятельности на нравственность. Вслед‐
ствие  этого  выпускник  должен  иметь  цело‐
стное представление о процессах и   явлени‐
ях,    происходящих    в  современном  мире; 
знать этические и правовые  нормы, регули‐
рующие взаимоотношения  в  обществе и ме‐
жду обществом и природной средой, учиты‐
вать  их  в  профессиональной  деятельности; 
уметь устанавливать и поддерживать связи с 
людьми,  организациями;  осознавать  уста‐
новленные  кодексами  профессионального 
поведения нормы и правила как эталон для 
рассмотрения  своих  личностных  качеств, 
ибо  использование  некорректных  PR‐техно‐
логий,  часто  применяемых  в  российской 
практике,  ставит  под  сомнение  нравствен‐
ные качества данных специалистов. 

Поэтому  при  подготовке  кадров  новой 
формации  преподаватель  должен  уделять 
повышенное  внимание  целенаправленному 
нравственному  воспитанию  будущих  спе‐
циалистов  по  связям  с  общественностью, 
созданию таких педагогических условий, ко‐
торые способствовали бы достижению высо‐
кого  уровня  нравственной  воспитанности 
личности, когда единство слова и дела стало 
бы частью повседневной профессиональной 
деятельности специалиста данного профиля. 

В  педагогическом  эксперименте  с  целью 
проверить  педагогические  условия  нравст‐
венного  воспитания  будущих  специалистов 
по связям с общественностью в 2006 г. при‐
няли  участие  76  студентов  1  курса    отделе‐
ния  рекламы  и  связей  с  общественностью 
филологического  факультета  Северо‐Вос‐
точного  федерального  университета.  Были 
изучены  индивидуально‐психологические 
особенности,  профессиональные  намерения 
участников  эксперимента;  проанализирова‐
но  влияние  вузовской  среды  на  нравствен‐
ное  воспитание  обучаемых;  определен  ис‐
ходный  уровень  нравственной  воспитанно‐
сти респондентов. 

Педагогический  эксперимент  состоял  из 
трех  этапов:  подготовительного,  основного, 
заключительного.  В  ходе  подготовительно
го  этапа ОЭР  применены  такие  методы  ис‐
следования,  как  беседа,  наблюдение,  тести‐
рование,  анкетирование,  опрос,  ранжирова‐
ние,  статистическая  обработка  полученных 
результатов исследования. На основном эта
пе  проводилась  ОЭР  по  созданию  педагоги‐
ческих  условий  нравственного  воспитания 
студентов по  специальности  «Связи  с  обще‐
ственностью»,  уточнялась  концепция иссле‐
дования. На заключительном этапе система‐
тизированы  полученные  результаты  ОЭР, 
обработаны  и  обобщены  эксперименталь‐
ные данные, уточнены педагогические усло‐
вия  внедрения  теоретической модели нрав‐
ственного  воспитания  будущих  специали‐
стов  по  связям  с  общественностью,  опреде‐
лена их результативность, составлены учеб‐
но‐методические  рекомендации  по  совер‐
шенствованию  процесса  нравственного  вос‐
питания  будущих  специалистов  по  связям  с 
общественностью. 

Обобщение полученных данных показало, 
что  до  педагогического  эксперимента  9,6% 
обучаемых  активно  проявляли  нравствен‐
ные чувства,  переживания,  свидетельствую‐
щие  о  гуманистической  направленности 
личности, понимали роль и значение нравст‐
венности в профессиональной деятельности, 
совершали устойчивый нравственных выбор 
в  любой  ситуации  и  брали  на  себя  ответст‐
венность  за  свои  поступки.  У  37,1%  обучае‐
мых практически отсутствовало представле‐
ние  о  нравственности,  стремление  ею  руко‐
водствоваться в профессиональной деятель‐
ности.  Чаще  всего  студенты  (53,3%)  демон‐
стрировали  наличие  недостаточно  полных 
знаний  о  нравственности,  при  определении 
ее значимости ожидали помощи от препода‐
вателя,  обладали  неразвитой  потребностью 
в  осмыслении  нравственности,  испытывали 
затруднения  при  определении  нравствен‐
ных  смыслообразующих  мотивов    будущей 
профессиональной деятельности. 

Мы  рассматриваем  нравственное  воспи
тание  будущих  специалистов  по  связям  с 
общественностью  как  целостный  педагоги‐
ческий  процесс,  способствующий  самостоя‐
тельному выбору и принятию нравственных 
ценностей  в  качестве  личностных  ориенти‐
ров, определяющих профессиональное пове‐
дение  будущих  PR‐специалистов.  Чем  выше 
уровень  организации  нравственного  воспи‐
тания  в  вузе,  тем  эффективнее  процесс 
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формирования  нравственного  облика  обу‐
чаемого. 

С опорой на подходы известного методо‐
лога педагогики В. В. Краевского разработа‐
на  теоретическая  модель  нравственного 
воспитания будущих специалистов по связям 
с  общественностью,  «представляющая  чет‐
кую фиксированную  связь  элементов,  пред‐
полагающая  определенную  структуру,  отра‐
жающую  внутренние,  существенные  отно‐
шения реальности» [2, с. 335] «по критериям 
целей и  задач,  содержания воспитательного 
процесса,  условий  его  протекания,  приме‐
няемых методов, форм воспитательной дея‐
тельности, этапов (стадий) развития процес‐
са во времени и др.» [3, с. 391–392].  

Структурно  теоретическая  модель  нрав‐
ственного  воспитания  будущих  специали‐
стов по связям с общественностью включает 
следующие компоненты, состоящие из сово‐
купности определенных элементов: целевой, 
содержательный,  технологический,  резуль‐
тативный,  –  дающие  представление  об  эта‐
пах (циклах) реализации данной модели.  

Целевой  компонент теоретической моде
ли  представлен  единством  цели  и  системы 
задач,  комплексное  решение  которых  обес‐
печивает  ее  достижение  на  основе  требова‐
ний  государственного  стандарта  образова‐
ния  высшего  профессионального  образова‐
ния  350400  «Связи  с  общественностью  [4], 
диагностики  уровней  сформированности 
нравственной воспитанности студентов дан‐
ной специальности.  

Цель теоретической модели – нравствен‐
ное  воспитание  будущих  специалистов  по 
связям  с  общественностью.  Для  реализации 
цели  в  вузе  конкретизированы  и  решены 
следующие  задачи:  сформировать  у  студен‐
тов понимание назначения профессии «Свя‐
зи  с  общественностью» в процессе проекти‐
рования  образовательно‐воспитывающей 
среды в вузе; знакомить будущих PR‐специа‐
листов с нормами профессиональной этики; 
создать  представление  о  нравственных  по‐
нятиях, чувствах и убеждениях;   приобщить 
к  нравственным  ценностям  посредством 
включения  в  проектную деятельность;  при‐
вить навыки нравственного  выбора  в  своей 
деятельности;  повысить  осознание  ответст‐
венности за  свои поступки; развить потреб‐
ность нравственного самовоспитания.  

Содержательный  компонент  теоретиче
ской  модели  представляет  собой  «динамич‐
ный,  быстро  реагирующий  на  социальный 

заказ  общества  и  меняющийся  в  соответст‐
вии  с  требованиями  времени»  [6,  c.  138] 
цикл,  определяющий  ценностно‐смысловую 
наполняемость  цели  и  задач  нравственного 
воспитания  студентов  специальности  «Свя‐
зи  с  общественностью»,  характеризующий 
педагогические  закономерности,  принципы, 
функции нравственного воспитания. 

Для  достижения  цели  и  задач  следует 
учитывать  соблюдение    таких  основных пе‐
дагогических  принципов, как гуманизация и 
гуманитаризация  образования,  целостность 
и  последовательность,  целенаправленность, 
структурность,  вариативность,  критериаль‐
ное  оценивание  результатов,  профессио‐
нальное  саморазвитие,    позволяющих  ото‐
бразить общие  устойчивые,  повторяющиеся 
и  существенные  связи  между  созданными 
педагогическими  условиями  и  результатом 
их внедрения в учебно‐воспитательный про‐
цесс вуза для определения общей стратегии 
нравственного воспитания студентов специ‐
альности «Связи с общественностью».  

Выделенные  принципы  обеспечивают  
создание педагогических условий для  опти‐
мального функционирования модели и отра‐
жают  основные  требования  к  ее  целевому 
компоненту   соответствие: цели и задач мо‐
дели  организации  действий  по  их  достиже‐
нию,    образовательного  процесса  реалиям 
жизни с опорой на социальную практику, це‐
лей личности PR‐специалиста целям общест‐
ва. Иными словами, для осуществления про‐
фессиональной  социально  безопасной  дея‐
тельности  необходимо  знать  профессио‐
нальные,  общечеловеческие  и  этические 
требования и нормы  поведения.  

Необходимость  комплексного  решения 
указанных  задач обеспечивается реализаци‐
ей  следующих  функций:  диагностической, 
смыслообразующей,  образовательной,  раз‐
вивающей,  координирующей,    интегрирую‐
щей, – обеспечивающих изучение индивиду‐
ально‐психологических особенностей лично‐
сти и воспитывающего потенциала вуза; мо‐
ниторинг  качества  используемых  содержа‐
ния,  форм  и  методов  работы;  диагностику  
уровней  сформированности  нравственной 
воспитанности  студентов;  поддержание  ди‐
намики  положительных  изменений  лично‐
сти,    выявление  и  развитие  ее  природных 
способностей,  стимулирование  ее  к  нравст‐
венному  самосовершенствованию;  этиче‐
скую  помощь  со  стороны  преподавателя  в 
решении учебных и личных проблем.  
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Технологический  компонент  теоретиче
ской  модели  обеспечивает  систему  взаимо‐
связанных процедур реализации данной мо‐
дели  и  включает  педагогические  условия, 
педагогические  технологии,  формы  органи‐
зации  аудиторной  и  внеаудиторной  работы 
студентов, основные этапы.  

Для  эффективного  нравственного  воспи‐
тания  обучаемых  следует  применять  сле‐
дующий комплекс педагогических условий:  

–  создание  в  высшей  школе  атмосферы 
духовности на нравственной основе;  

–  проектирование образовательно‐воспи‐
тывающей среды в вузе; 

–  осуществление  педагогической  под‐
держки обучаемых;  

–  включение  студентов  в  социально  зна‐
чимую проектную деятельность;  

–  обеспечение рефлексивного нравствен‐
ного самовоспитания студентов.  

Как показывает педагогическая практика, 
включение студентов в социально значимую 
проектную деятельность становится резуль‐
тативным условием нравственного воспита‐
ния  студентов,  позволяет  усилить  профес‐
сиональную  ориентацию,  сформировать  со‐
циально  активную  жизненную  позицию, 
осознать  необходимость  соблюдения  нрав‐
ственных требований к специалисту по  свя‐
зям  с  общественностью,  увидеть  последст‐
вия  безнравственного  профессионального 
поведения,  активизировать научно‐исследо‐
вательскую  деятельность,  усовершенство‐
вать  прогностические,  организационные  и 
коммуникативные  умения,  осуществлять 
творческие мыслительные операции, прини‐
мать эффективные решения.  

Педагогические условия обоснованы тре‐
бованиями  государственного  образователь‐
ного  стандарта  к  специалистам  по  связям  с 
общественностью и определяют выбор педа‐
гогических технологий [8], активизирующих 
процесс нравственного воспитания будущих 
PR‐специалистов:  технология  личностно‐
ориентированного  обучения;  технология 
проблемного обучения;   технология продук‐
тивного обучения; технология проектирова‐
ния.  

Для  эффективного  нравственного  воспи‐
тания  будущих  PR‐специалистов    в  зависи‐
мости  от  формы  обучения  студентов  выде‐
лена  группа  методов,  которые  следует  вне‐
дрять в аудитории: лекционные (лекция‐бе‐
седа,  лекция‐дискуссия  и  др.),  семинарские 
занятия  (семинар,  самопрезентация,  «круг‐

лый  стол»,  пресс‐конференция  и  др.),  прак‐
тические занятия (кейс‐стади, деловые и ро‐
левые игры и т.д.)  – и вне аудитории:  само‐
стоятельная работа и научно‐исследователь‐
ская работа студентов.  

В  процессе  аудиторной  работы  препода‐
ватель подводит студентов к пониманию на‐
значения  профессии  «Связи  с  общественно‐
стью», социально ответственного поведения 
и законности действий специалистов данно‐
го  направления,  формирует  нравственные 
понятия  о  природе  возникающих  этических 
проблем,  порожденных  конфликтом  между 
целью  профессиональной  деятельности  и 
этикой  средств  ее  достижения,  развивает 
представления о нравственных формах взаи‐
моотношений PR‐специалиста с широкой об‐
щественностью;  внеаудиторная  работа,  осу‐
ществляемая  в  процессе  научно‐исследова‐
тельской  деятельности  обучаемых,  обеспе‐
чивает  закрепление  теоретических  знаний, 
способствующих более глубокой ориентации 
студентов  в  нормах  профессиональной  эти‐
ки.  

Выбор  методов  обучения  обусловлен  ос‐
новными  положениями  деятельностно‐ком‐
петентностного  подхода  Ф.  Г.  Ялалова  [9]  о 
неразрывной связи компетенций и деятель‐
ности: компетенции активно формируются в 
результате  профессиональной  деятельно‐
сти,  то  есть  в  процессе  получения  знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности с це‐
лью приобретения профессионально и соци‐
ально значимых компетенций, это позволяет 
целостно реализовать технологический ком‐
понент  теоретической модели,  а  системати‐
зация  методов  обучения  раскрывает  содер‐
жательную сущность теоретической модели, 
ориентированную на нравственное воспита‐
ние обучаемых.  

Технологический  компонент  теоретиче‐
ской  модели  предусматривает  реализацию 
трех этапов, которые взаимосвязаны и взаи‐
мообусловлены: 

1)  пропедевтический  –  состоит  в  опреде‐
лении  критериев  и  показателей  эффектив‐
ности нравственного воспитания обучаемых, 
разработке  теоретической  модели  нравст‐
венного воспитания студентов, диагностике 
состояния  нравственной  воспитанности  бу‐
дущих  PR‐специалистов,  анализе  состояния 
целостного педагогического процесса, созда‐
нии  профессионального  PR‐сообщества  сту‐
дентов;  
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2) формирующий – содержит утверждение 
приоритетных педагогических условий; экс‐
периментальную  проверку  теоретической 
модели  нравственного  воспитания  будущих 
специалистов по связям с общественностью, 
отработку вариативных педагогических тех‐
нологий, аудиторной и внеаудиторной рабо‐
ты студентов; мониторинг целостного педа‐
гогического процесса;  

3)  констатирующий  –  обеспечивает  кор‐
рекцию  элементов  педагогической  деятель‐
ности,  обновление  содержания  педагогиче‐
ского  процесса  нравственного  воспитания 
студентов в вузе.  

Реализация данных этапов позволяет до‐
биться  высоких  показателей  нравственного 
воспитания  будущих  специалистов  по  свя‐
зям с общественностью.  

Результативный  компонент  теоретиче
ской  модели  представляет  собой  критери‐
ально‐оценочный  аппарат,  позволяющий 
обосновать  критерии,  показатели  и  уровни 
сформированности нравственных ценностей 
студентов  специальности  «Связи  с  общест‐
венностью» путем сравнения результатов на 
начальном и конечном этапе нравственного 
воспитания обучаемых.  

В теоретической модели определены сле‐
дующие взаимосвязанные критерии нравст‐
венной  воспитанности  будущих  специали‐
стов  по  связям  с  общественностью:  когни‐
тивный  (отражает  представления  обучае‐
мых о нравственных ценностях, систему опе‐
рациональности  нравственных  знаний,  их 
глубину);  эмоционально‐волевой  (обеспечи‐
вает устойчивое эмоционально‐волевое про‐
явление  нравственных  чувств,  качеств,  убе‐
ждений,  свидетельствующих  о  понимании 
роли и  значения нравственных ценностей в 
профессиональной  деятельности);  смысло‐
образующий  (включает  потребность  в  ос‐
мыслении нравственных ценностей, нравст‐
венных смыслообразующих мотивов профес‐
сиональной  деятельности);  рефлексивный 
(содержит  контроль,  оценку,  самоанализ 
применения нравственных ценностей в  сво‐
ей  работе,  осуществление  адекватной  нрав‐
ственной  самооценки);  деятельностный 
(обеспечивает  устойчивый  нравственный 
выбор в любой ситуации, умение отстаивать 
усвоенные  теоретические  положения  на 
практике,  ответственно  относиться  к  буду‐
щей профессиональной деятельности). 

Показатели  каждого  критерия  конкрети‐
зируют  уровни  сформированности  нравст‐

венного  воспитания  будущих  PR‐специали‐
стов:  высокий,  средний  и  низкий,  –  являю‐
щиеся  характеристикой  различной  степени 
сформированности  нравственного  воспита‐
ния обучаемых, основанной на дифференци‐
рованном описании показателей их проявле‐
ния, которые позволяют определить эффек‐
тивность  нравственного  воспитания  буду‐
щих специалистов по связям с общественно‐
стью.  

Педагогический эксперимент был обеспе‐
чен  научно‐методическим  сопровождением, 
необходимым для успешного нравственного 
воспитания  будущих  PR‐специалистов, 
включающим  учебные  пособия,  сборники 
научно‐практических  проектов  студентов; 
интегративный  факультативный  курс  «Тех‐
нология PR‐проектирования».  

Количественный  и  качественный  анализ 
результатов эксперимента  показал положи‐
тельное изменение сформированности нрав‐
ственной  воспитанности  студентов  5  курса 
специальности «Связи с общественностью» в 
конце  ОЭР  на  32%,  что  доказывает  эффек‐
тивность теоретической модели и педагоги‐
ческих условий, которые способствуют нрав‐
ственному воспитанию, в соответствии с чем 
PR‐специалист может успешно осуществлять 
свою профессиональную деятельность. 

Характерным показателем нравственного 
поведения  личности  стало  ее  стремление  к 
самовоспитанию,  определяющееся  актуали‐
зацией  субъектной позиции  студентов в  хо‐
де  осуществления  социально  значимой про‐
ектной  деятельности.  В  связи  с  этим  в  про‐
цессе  реализации  теоретической  модели  у 
студентов сформировался интерес к себе как 
личности,  к  проблеме  самовоспитания,  по‐
становке цели и разработке этапов самовос‐
питания,  развитию  навыков  самоорганиза‐
ции, самооценки, нравственной рефлексии. 

 
Таким  образом,  актуальность  нравствен‐

ного  воспитания  будущих  специалистов  по 
связям с общественностью определяется не‐
достаточной  сформированностью  у  них 
нравственных  качеств,  отсутствием  ком‐
плексной  системы  нравственного  воспита‐
ния  данных  студентов,  недостаточной  тео‐
ретической  разработанностью  способов  пе‐
дагогической  деятельности  по  ее  реализа‐
ции  в  вузе.  Педагогическое  моделирование 
нравственного воспитания студентов специ‐
альности  «Связи  с  общественностью»  пред‐
ставляет  собой  целостное  единство  взаимо‐
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обусловленных,  преемственно  взаимосвя‐
занных  и  динамически  взаимодействующих 
в образовательном процессе вуза компонен‐
тов:  целевого,  содержательного,  технологи‐
ческого,  результативного.  Данная  ОЭР  спо‐
собствовала интенсификации процесса нрав‐
ственного  воспитания  обучаемых.  Его  ре‐
зультатом  стало  обеспечение  участия  сту‐

дентов в создании эффективных социальных 
коммуникаций  в  работе  проектных  команд; 
формирование  готовности  обучаемых нести 
ответственность перед обществом при реше‐
нии социальных задач; мотивация студентов 
к  осуществлению PR‐деятельности  с  учетом 
этических профессиональных норм;  активи‐
зация нравственного самовоспитания. 
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