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Аннотация. Духовно-нравственное воспитание молодежи является на 

сегодняшний день, очень важным аспектом государственной системы 

воспитания, которая должна быть направлена на формирование у молодежи 

духовно-нравственных ценностей. Человек имеющий высокий уровень 

духовно-нравственного воспитания, это такой член общества, который 

понимает важность и необходимость уважения чести и достоинства других 

людей, не будет исходить только из своих потребностей, а будет задумываться 

и об общественных интересах как не менее важных чем свои собственные. Для 

реализации данной задачи необходима единая система воспитания молодежи с 

учетом развития членов современного общества.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, религиозное 

воспитание, духовно-нравственные ценности молодежи. 

RELIGIOUS EDUCATION 

Shcheblyakov E. S., - senior lecturer 

Krasnoyarsk state agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

Аbstract: Spiritual and moral education of young people is today, a very 

important aspect of the state education system that should be aimed at the formation 

of spiritual and moral values   among young people. A person with a high level of 

spiritual and moral education, this is such a member of society who understands the 

importance and need for respect for the honor and dignity of other people, will not 

proceed only from his own interests, but will think about public interests as no less 

important than his own. To implement this task, a unified system of educating young 

people is needed, taking into account the development of members of modern 

society. 
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Религиозное воспитание молодежи становится необходимым элементом 

государственной системы воспитания, так как является одним из элементов 

воспитания. Религиозное воспитание позволит сформировать у обучающихся 

высокий уровень осознания и понимания важности и необходимости 

правомерного поведения в обществе, уважение к другим членам общества, 

понимание и осознание интересов общества и государства.  

Религиозное воспитание позволит сформировать у молодежи устойчивую 

систему ценностей именно нашего общества. Система религиозного воспитания 

важна для молодежи, так как их духовный мир, мировоззрение, ценностные 

идеалы только формируются и молодые люди находятся именно в том периоде 

жизни человека, когда необходимо заложить основные элементы самосознания 

личности по отношению к обществу, государству и человеку. 

Большинство современных исследователей сходятся во мнении, что для 

формирования у современной молодежи духовно-нравственных ценностей 

необходимо в системе образования предусмотреть специальные курсы, с 

помощью которых им будет разъяснятся сущность религиозных ценностей в 

обществе, различные виды религий и их особенности, что позволит 

сформировать у молодого поколения осознание и понимание структуры, сути, 

теоретических и практических основ духовно-нравственных ценностей как в 

нашем, так и в других государствах. Данные меры должны быть выстроены в 

единую систему и применятся как на уровне общего образования, так и в 

последующем на уровне средне-специального и высшего образования. 

Данные и подобные меры позволят внести вклад в формирование у 

молодого поколения современного общества высокого уровня духовно-

нравственных ценностей и гражданского самосознания.   
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