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Молодые люди в период получения профессионального образования пере-

живают процесс становления ценностных ориентиров. Это время вхождения 

молодых людей в жизнь и должно сопровождаться влиянием на них положи-

тельных нравственно-идеологических авторитетов. Нельзя допускать, чтобы в 

современный период социально-политической трансформации общества их ду-

шами овладели разные маргинальные воззрения, которые в дальнейшем нега-

тивно скажутся и на их трудовой деятельности в сельском хозяйстве. Поэтому 

церковь, имеющая в нашем обществе уважение и некий авторитет, может и 

должна внести в усложнившийся процесс социального становления юношей и 

девушек свой новый положительный вклад. Для сельскохозяйственного обра-

зования душеполезные понятия в сознании студентов имеют особенное значе-

ние в становлении личности и её морального облика. Культурно-нравственные 

характеристики выпускника вуза представляют собой ценный человеческий 
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капитал, который определяет характер их реализации в трудовом процессе, что 

в конечном итоге и создает объективные основания для успешности его дея-

тельности в аграрной сфере. Поэтому духовные понятия, моральные ценности 

у молодых людей надо постоянно укреплять и пополнять дополнительными 

знаниями из богословского учения, которые в полной мере может дать Русская 

православная церковь. 

Известное выражение русского православного философа И.А. Ильина: «Об-

разование без воспитания – есть дело ложное и опасное» приобретает особое зна-

чение в заключительный этап становления личности, а именно в период обуче-

ния молодых людей в высшем учебном заведении (вуз) [1]. Так как дальнейшее 

самообразование, а также повышения квалификации, стажировки на производ-

стве и т. п. вовсе не несут в себе воспитательного аспекта. По крайней мере, в 

программах этих обучающих технологий мы не находим каких-либо упомина-

ний о повышении духовно-нравственных качеств личности. После окончания 

вуза за воспитание молодых людей в полном объеме берутся средства массовой 

информации и окружающая социальная среда, которая в наше время почти це-

ликом заполнена так называемой масс-культурой [2]. 

Эта свободная от любых ограничений «культура» опошляет такие понятия, 

как мораль, нравственность, патриотизм, здоровый национализм, любовь к оте-

честву, многовековые святыни, традиционные верования, отечественные куль-

турные ценности и др. Такая «культура» получила нынче огромные права в рос-

сийском государстве и распространила свое влияние на всё пространство нашего 

отечества и на все сферы практической деятельности, в том числе, на агропро-

мышленное производство. Почему так часто возникают факты появления в про-

даже контрафактной, фальсифицированной сельскохозяйственной продукции, 

реализации в торговой сети откровенных суррогатов, опасных для здоровья че-

ловека, вместо качественных продуктов питания? Ответ очевиден – без наличия 
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у человека духовных ценностей, традиционных моральных установок, не может 

быть честности в его профессиональной деятельности. 

Во многих средствах массовой информации проводится, по сути, духовно-

нравственная война, направленная на моральное разложение общества. Напри-

мер, культивирование бранной лексики в медиа-пространстве снижает уровень 

нравственного сознания и культуры поведения человека, содействует разруше-

нию у него морали и, как следствие, оказывает вредное воздействие на мировоз-

зрение и жизненные установки, в том числе в трудовой области. Вышесказанное 

в полной мере относится к сельским жителям, особенности труда и быта которых 

более тяжелые, чем в городе. Это связано с малой возможностью для трудовой 

мобильности, с ограниченным набором занятий в свободное время, которое ча-

сто заполняется пошлой культурой, хотя и сокращено за счет ведения подсоб-

ного хозяйства. Вот почему культурно-нравственные характеристики выпуск-

ника вуза представляют собой ценный человеческий капитал, который опреде-

ляет характер их реализации в трудовом процессе, что, в конечном итоге, и со-

здает объективные основания для успешности его деятельности в аграрной сфере 

[3; 4]. 

Возьмем, к примеру, образовательную деятельность в сельскохозяйствен-

ном вузе и рассмотрим, как собственно профессиональное обучение студента со-

четается с формированием его морального и социального облика. Обозначим тот 

факт, что мораль и нравственные нормы поведения российских граждан сформи-

ровались в лоне православия, в результате многовековой деятельности церкви по 

воспитанию нашего народа в евангельском духе. Даже в советский период по-

мутнения народного сознания, так называемый «моральный кодекс строителя 

коммунизма», который являлся нравственным ориентиром наших людей, во 

многом повторял библейские заповеди. Поэтому после многих лет оголтелого 

атеизма и полного безверия наш народ так легко вернул свою историческую 
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память и обратился к своим святыням и духовным ценностям, к православной 

вере [5]. 

Однако у большинства студентов, да и у преподавателей аграрных заведе-

ний в религиозной сфере царит полнейшее невежество, даже несмотря на неко-

торую общую высокообразованность. Это происходит из-за оторванности сель-

скохозяйственного образования от влияния церкви на просвещение и воспитание 

молодых людей. Систематической работы по религиозной образовательной дея-

тельности в вузах не ведется, а редкие встречи студентов и преподавателей со 

священниками не дают должного эффекта. В библиотеках сельскохозяйственных 

учебных заведений почти нет душеполезной и тем более учебной религиозной 

литературы [6]. 

А ведь для аграрного образования душеполезные понятия в сознании сту-

дентов имеют особенное значение. Ведь наши ученики, это в основном дети кре-

стьян, сословное название которых говорит само за себя, за принадлежность к 

христианам. Разве можно их отрывать от корней, от тысячелетней православной 

культуры, которая сформировала наше сознание. Духовные понятия у молодых 

людей надо постоянно укреплять и пополнять дополнительными знаниями бого-

словского учения. Человек, надеясь на помощь божью, в своей работе ответстве-

нен за братьев наших меньших. При этом особая ответственность за правильное 

обращение с животными лежит на специалистах животноводства: зооинженерах, 

ветеринарных врачах и других аграриев. 

Мне уже приходилось обращаться к этому вопросу, и я высказывал свое 

мнение о том, что высокая культура и нравственность человека сегодня крайне 

необходимы в аграрном производстве, также как квалификация. Такие аспекты 

сельского хозяйства как ветеринарная деонтология, педагогическая, научная и 

деловая этика, трудовая и бытовая мораль создают здоровый нравственно-пси-

хологический климат в коллективах, повышают производительность труда и ка-

чество выпускаемой продукции [4]. 
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Например, современная ветеринарная служба ставит своими задачами не 

только диагностику и лечение животных, но также выпуск безопасной пищевой 

продукции, охрану населения от заболеваний общих для животных и человека, 

мониторинг экологической ситуации. Это создает широкий диапазон ответствен-

ности ветеринарного врача. Нарушение профессиональной деятельности и тяже-

лые врачебные ошибки в медицине часто караются по закону, а что может в та-

ком случае противопоставить недобросовестному ветеринарному врачу, зоотех-

нику бессловесное животное. И, как следствие, в действительном обращении с 

животными на фермах и частных подворьях мы часто видим грубость, высоко-

мерное пренебрежение, безответственность и безнаказанность. Недаром у нас 

привилось такое выражение, как «скотское отношение к человеку», а разве до-

машние животные заслуживают такое отношение. И изменить такое положение 

можно только при помощи высокой морали индивидуума, пониманием ответ-

ственности за божьих тварей. А в какой, скажите мне, дисциплине, включенной 

в программу высшего и среднего обучения аграрных специалистов, имеются эти 

понятия и могут ли преподаватели-аграрии грамотно преподнести основы пра-

вославной трудовой этики, в том числе в обращении с животными, где это под-

разумевается априори, если сами они дезориентированы в этом вопросе. Несо-

мненно, здесь нужна помощь священников, которые на профессиональном 

уровне могут просветить преподавателей и студентов в вопросе нравственного 

отношения к домашним животным и привить им основы православной морали в 

этом вопросе. 

В заключение необходимо отметить, что духовно-нравственное воспита-

ние студентов аграрных вузов несомненно должно присутствовать в программе 

их обучения. Ведь в дореволюционный период во всех высших учебных заве-

дениях Российской империи «Богословие или теология» был обязательным 

предметом обучения студентов и способствовал формированию у них 
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нравственных норм. Моральный уровень аграрных специалистов в те времена 

был очень высоким. 

В итоговом документе XXVII Международных рождественских образова-

тельных чтений «Молодежь: свобода и ответственность», прошедших в Москве 

в конце февраля 2019 года, высказана серьезная озабоченность тенденциям навя-

зывания обществу ложного понимания свободы как вседозволенности, погруже-

ния молодежи в виртуальный мир в ущерб её созидательному участию в реаль-

ной жизни. Поэтому естественно, что на местах духовные послания православ-

ных чтений должны адекватно восприниматься и трансформироваться, в том 

числе в дела религиозного просвещения молодого поколения. 
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