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Аннотация: рассматривается проблема морально-духовного воспитания студентов с высоким уров-
нем перфекционизма в системе современного образования. Особое внимание уделено особенностям 
и трудностям воспитания студентов данной группы. Выделяются и описываются их индивидуаль-
но-психологические характеристики  с позиций православия. Предложена разработка новых форм и 
методов православной педагогики и психологии, помогающих повысить уровень духовно-нравствен-
ного воспитания студентов с высоким уровнем перфекционизма.
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Abstract: the article deals with the problem of moral and spiritual education of students with a high level of 
perfectionism in the system of modern education. Special attention is paid to the peculiarities and diffi culties of 
education of students in this group. Their individual psychological characteristics from the position of Orthodoxy 
are singled out and described. The development of new forms and methods of Orthodox psychology, helping 
to improve the level of spiritual and moral education of students-perfectionists.
Key words: spirituality, morality, education, perfectionism, student, pedagogic.

Студенчество всегда было и остается аван-
гардом современного общества. Именно студен-
там принадлежит будущее. Студенты – это те 
люди, которые непосредственно будут руководить 
нашей Родиной. И повышение качества вузов-
ского образования – проблема государственной 
важности. Но при этом, если задачи обучения, 
развития студентов являются достаточно раз-
работанной темой современных педагогических 
исследований, то проблеме воспитания, а осо-
бенно духовно-нравственного воспитания, уже, 
по сути, взрослых людей, уделяется значитель-
но меньше внимания. Кроме того, сама пробле-
ма духовно-нравственного воспитания является 
спорной в педагогике высшей школы. Традицион-
но считалось и считается, что воспитывать (и пе-
ревоспитывать тоже) можно ребенка, подростка. 
А вот заниматься воспитанием, и особенно духов-
но-нравственным, уже взрослых людей – студен-
тов – сложная и трудновыполнимая задача. 

Но Президент РФ в своих выступлениях про-
должает подчеркивать, что современность требу-
ет человека не только компетентного, конкуренто-

способного, но, в первую очередь, человека нрав-
ственного и обладающего культурой духовности. 
Министр образования РФ О. Васильева много раз 
делает акцент на том, что духовно-нравственное 
воспитание молодых людей находится в «загоне». 
В своем докладе на всероссийской научной кон-
ференции, посвященной духовно-нравственному 
воспитанию, она призывает искать новые формы 
и новые методы духовно-нравственного воспита-
ния не только детей, но и студентов вузов.

Целью нашей статьи является как раз и разра-
ботка новых форм и методов духовно-нравствен-
ного воспитания особой категории студентов – 
студентов с высоким уровнем перфекционизма. 

Почему эта категория студентов является 
«особой» и требует разработки особых форм 
и методов духовно-нравственного воспитания? 
В предыдущих наших исследованиях [1] были 
выявлены индивидуально-психологические ха-
рактеристики студентов с высоким уровнем пер-
фекционизма в его деструктивном проявлении. 
А именно: пессимизм и неверие в успех; стремле-
ние соответствовать чужим ожиданиям и, отсюда, 
потеря своего смысла жизни; стремление домини-
ровать, превозноситься над другими людьми; по-© Ларских М. В., Пашкевич А. А., 2019
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стоянная потребность в поддержке, похвале, вни-
мании других людей ; зависимость от одобрения 
или неодобрения окружающих; высокий уровень 
враждебности и конкурентности; недоверчивость 
и цинизм. Студенты-перфекционисты часто оди-
ноки, так как поглощены собой , своими успехами 
и достижениями. Самоотношение студентов-пер-
фекционистов ригидно, т. е. перфекционисты не 
склонны к расширению и изменению информа-
ции о своем внутреннем мире; но они крайне оза-
бочены своим внешним видом, материальным 
успехом, карьерным ростом. О низком уровне ду-
ховно-нравственного воспитания студентов-пер-
фекционистов свидетельствует: наличие у них су-
ицидальных мыслей и суицидальных намерений , 
тревоги и постоянно плохого настроения; эгоиз-
ма и агрессивности; зависти при успехах других 
студентов и негативной иронии при их неудачах. 
При крайней сосредоточенности студентов-пер-
фекционистов на учебной деятельности, успевае-
мости, академической успешности (что является, 
без сомнения, положительным моментом), они не 
стремятся помочь другим и не желают делиться 
своими знаниями, достижениями, результатами. 
Другими словами, перфекционисты не помогут то-
варищу сделать контрольную или курсовую рабо-
ту, не подскажут на зачете, так как любой сокурс-
ник является для них потенциальным соперником. 
При провалах, неудачах других студентов студен-
ты-перфекционисты в лучшем случае проявляют 
безразличие, а в худшем даже злорадствуют, так 
как рассуждают по принципу: «Твой провал – это 
мой успех».  

Рассматривая вышеперечисленные индиви-
дуально-психологические характеристики сту-
дентов-перфекционистов с позиций православия, 
можно говорить о различных проявлениях греха 
«гордость», суть которых раскрыта в нашей ста-
тье [2]. Гордость, как и ее многочисленные про-
явления, выражается в переоценке себя и своих 
качеств; в превозношении себя над ближними и 
в высокомерии; в тщеславии и честолюбии; в же-
лании постоянного восхищения собой; в себялю-
бии (желание быть во всем первым и повелевать, 
самолюбование и самонадеянность). Кроме того, 
гордость – это напористость, стремление во что 
бы то ни стало достичь своей цели (перфекцио-
нисты, пытаясь добраться до идеализированных 
и часто недостижимых целей, способны принести 
в жертву семью, здоровье, взаимоотношения, они 
часто «идут по головам»). Гордость – это нетер-
пение, недовольство, зависть и протест против 
реальной действительности; это несмирение (не-
приятие себя), край нее изнурение себя в обуче-
нии. Гордость – это жизнь в режиме постоянного 

соревнования и сравнения себя с другими, своих 
достижений с достижениями самых успешных лю-
дей. «Победить всех и стать лучшим» – вот девиз 
студентов-перфекционистов. Гордость – это также 
и ссоры, конфликты, постоянные разочарования в 
людях – ведь другие люди обязаны быть совер-
шенными, идеальными, безупречными. И нако-
нец, противоположная сторона гордости – это де-
прессия, уныние, так как, согласно православной 
педагогике, отсутствует упование на Бога, на про-
мысел Божий и Его волю. 

Духовно-нравственное воспитание в право-
славной педагогике – это, в первую очередь, очи-
щение души ребенка от грехов. Исходя из выше-
сказанного, логично для искоренения греха гордо-
сти у студентов-перфекционистов использовать 
методы православной педагогики, основы кото-
рой разработаны как в трудах Святых Отцов: Фи-
ларета митрополита Московского [3], святителя 
Феофана Вышенского Затворника [4], праведно-
го Иоанна Кронштадтского [5], святителя Фаддея 
(Успенского) [6]; так и православными педагогами: 
К. Д. Ушинским [7], Л. Ф. Шеховцовой, Ю. М. Зень-
ко [8], Е. В. Шестун [9] и т. д.

Православная педагогика, в отличие от свет-
ской педагогики, кладет в свою основу не только 
получение различных знаний, умений, навыков; 
не только постоянное самосовершенствование 
студента (которое может разжигать страсти и пи-
тать гордость), а спасение его души [9]. Все свято-
отеческое наследие пронизано идеей о вредности 
для ученика перекоса образовательного процесса 
в сторону усвоения одних лишь знаний . Так святи-
тель Филарет митрополит Московский пишет: «Не-
брегут о детях, если старательно учат их полезно-
му для жизни временной, нежели спасительному 
для души бессмертной, если тщательнее мебли-
руют их голову набором слов и понятий, нежели 
возделывают виноград их сердца» [10]. И далее: 
«Надменный мнимым знанием и образованно-
стью всего чаще ставит себя выше своего состо-
яния. Так происходят люди, которые не мирятся 
с бедностью, не уживаются с посредственностью, 
не сохраняют умеренности в изобилии, алчут воз-
вышения, блеска, наслаждений, разочаровыва-
ются пресыщением в наслаждениях и почестях, 
не находя более пищи своим страстям, всегда 
недовольны, любят перемены, а не постоянство, 
и, преследуя мечты, расстраивают действитель-
ность настоящую и будущую, и свою и своей се-
мьи, иногда и целого общества» [10, с. 44]. Чем 
не портрет студента-перфекциониста? С одной 
стороны, такой студент безупречен в обучении, 
эрудирован и исполнителен, аккуратно, красиво и 
модно одет. С другой стороны, вечно всем и всеми 
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недоволен, со всеми ссорится и конкурирует, все 
его недооценивают, мало хлопают, всех он осу-
ждает и все для него «недостаточно хороши».

Святитель Феофан, Вышенский  Затворник [4] 
также всегда рассматривал научность, ученость 
как важное, но придаточное качество человека, 
нужное, но не самоценное и не главное. Главное 
же дело учеников – богоугождение. К самым важ-
ным способностям Феофан Затворник относит 
совесть, способность молиться и наличие стра-
ха Божьего. Вторит Феофану Затворнику и Иоанн 
Кронштадтский, возвышая воспитание над обра-
зованием. И уже священномученик советского пе-
риода, Владыка Фаддей  (Успенский ), наблюдая 
за воспитанием детей в Советской России, пишет, 
как развитие одного ума вредно отражается на 
развитии добрых качеств сердца и правильном 
развитии воли [6].

Под методами воспитания в православной пе-
дагогике, как и в светской, понимаются способы 
профессионального взаимодей ствия преподава-
теля и студента с целью решения определенных 
воспитательных целей и задач. Причем это взаи-
модей ствие строится не на паритетных началах, а 
под знаком ведущей и направляющей роли препо-
давателя, который выступает руководителем и ор-
ганизатором процесса [11]. И из всех методов вос-
питания необходимо выбрать именно те методы, 
которые наиболее подходят студентам с высоким 
уровнем перфекционизма.

Опираясь на классификацию методов воспи-
тания В. А. Сластенина, который обращается к 
методам К. Д. Ушинского и А. С. Макаренко, мож-
но выделить методы формирования сознания сту-
дентов-перфекционистов и методы организации 
их деятельности и формирования нового опыта 
поведения у студентов-перфекционистов. 

В соответствии с православной педагогикой, к 
методам формирования сознания студентов-пер-
фекционистов относятся: духовно-ориентирован-
ная беседа, душевно-ориентированное чтение, 
просмотр и обсуждение художественных филь-
мов, метод примера и другие.

Духовно-ориентированная беседа. Святитель 
Феофан Затворник говорил об огромной силе сло-
ва: «По сродству слова с духом нашим, оно прохо-
дит внутрь, до разделения души и духа, оживляет 
последний, осеменяет его к плодоношению дел 
духовных... и, приходя в напряжение, разрывает 
держащие его узы» [4, с. 10]. Во время бесед со 
студентами обсуждается различие таких катего-
рий, как: смирение (базируется на достоинстве и 
точной самооценке, признает силу, открытость); 
гордость (базируется на самомнении, закрытости 
и неадекватно повышенной самооценке, отрица-

ет слабости). По словам преп. Симеона Нового 
Богослова, «смиренномудрие есть главным обра-
зом разумность. Гордость рождается в человеке 
от неведения себя самого... и она растет вместе 
с возрастом человека. Поэтому нужно каждого че-
ловека с мальства, прежде чем он познает что-ли-
бо другое, научать познать самого себя – из чего 
он есть, что он есть и чем покончит жизнь» [12, 
с. 268]; ложное смирение (базируется на само-
пренебрежении и неадекватно пониженной само-
оценке, признает исключительно слабости, закры-
тость к позитивной коррекции); смиренномудрие 
(разумность).

Душевно-полезное чтение творений Святых 
Отцов (в случае студентов-перфекционистов по-
лезны труды Феофана Затворника, посвященные 
гордости [13]). При этом читать следует с коммен-
тариями, обсуждениями и подробным разбором и 
избегать морализирования и формализма [14].

Просмотр и обсуждение художественных 
фильмов, в которых затрагивались темы гордо-
сти и смирения («Юрьев день», «Притчи» и т. д.), 
а также фильмов, несущих идеи перфекциониз-
ма или его синонимов – идеального, безупреч-
ного, самого лучшего, превосходного («Бойцов-
ский клуб», «Железная леди», «Чёрный лебедь», 
«Дьявол носит Прада», «Знакомство с Факерами» 
и т. д.).

В. А. Сластенин в структуре воспитательно-
го процесса рекомендует широко использовать 
метод примера. На это обращал внимание еще 
К. Д. Ушинский. Он подчеркивал, что сознание мо-
лодого человека постоянно ищет опору в реаль-
ных людях, которые олицетворяют усваиваемые 
им идеалы. Психологической же основой метода 
примера является феномен подражательности 
[11]. Метод примера при духовно-нравственном 
воспитании студентов-перфекционистов приме-
няется путем просмотра и обсуждения православ-
ных документальных фильмов о Святых («Житие 
старца Паисия»); заслушивания докладов, рефе-
ратов, посвященных житиям апостолов, святых 
подвижников, мучеников, которые также были по-
ражены различными грехами, но преодолели их 
(например, житие Апостола Павла, Марии Алек-
сандрийской, Владимира Красное Солнышко, Во-
нифатия Тарсийского и т. д.) [15].

На втором этапе воспитательного процесса 
необходимо переходить к методам организации 
деятельности и формирования новых форм по-
ведения. К таким методам относится организация 
волонтерской деятельности студентов-перфекци-
онистов. Как было указано выше, студенты-пер-
фекционисты эгоистичны и заняты только собой. 
Поэтому безвозмездная помощь другим людям 
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(это может быть посещение детского дома, про-
ведение «дня психического здоровья» в психи-
атрической больнице, помощь в детском онко-
логическом центре и т. д.) способствует форми-
рованию таких добродетелей, как сострадание, 
сопереживание, милосердие, любовь к ближне-
му. Кроме того, сопричастность к чужим реаль-
ным страданиям способна изменить отношение 
студентов-перфекционистов к своим «малым» 
проблемам и бедам – четверке на экзамене, ра-
зочарованию в друзьях, лишению повышенной 
стипендии и т. д.

Таким образом, вышеперечисленные методы 
православной педагогики и психологии могут по-
высить уровень духовно-нравственного воспита-
ния студентов с высоким уровнем перфекциониз-
ма.
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