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Важным звеном подготовки специалистов ГПС является духовно-

нравственное воспитание, которое оказывает благотворное влияние на вы-
работку жизненно значимых перспектив, связанных с подготовкой высо-
копрофессиональных специалистов, решающих одну из главных и акту-
альных задач – спасение попавших в чрезвычайную ситуацию. И эта зада-
ча может успешно решаться лишь людьми, обладающими не только глубо-
кими профессиональными знаниями, но и высоким интеллектом, и богатой 
духовностью. 

Процесс духовно-нравственного воспитания основывается на преем-
ственности поколений. Этот многоаспектный процесс может быть рас-
смотрен и как глобальная преемственность цивилизаций, и как взаимодей-
ствие родителей и детей, в котором родители ответственны за духовное 
развитие ребенка, и как передача опыта в социальной жизни, одной из 
сфер которой является образование. Общеизвестно, что одной из задач пе-
дагогической деятельности является передача накопленного опыта подрас-
тающему поколению. В этом процессе огромную роль играет сила  
примера. 

В этой связи можно также обратиться к многовековому опыту Рус-
ской Православной Церкви – хранительнице духовых ценностей нации, 
ведь для истинно русского человека проблема нравственного воспитания 
(являвшаяся всегда одной из основных философско-этических проблем, 
непосредственно касающейся жизни каждого человека и общества в це-
лом), несомненно, связана с идеалом христианским, на который оказали 
влияние особенности русского национального духа. Издревле источником 
нравственного идеала являлись книги Священного Писания.  

В настоящее время приоритет материальных ценностей искажает 
сущность нравственного идеала, разрушает иерархию воспитания и обра-
зования (зачастую образование занимает главенствующую роль по отно-
шению к нравственному воспитанию). 

Однако развитие современного общества предполагает наличие воз-
вышенной цели, идеала, поиск которых является постоянным и усиливает-
ся в периоды кризиса моральных ценностей, поэтому нам необходимо об-
ратиться также к истокам православной педагогики, сосредоточить внима-
ние на духовно-нравственных традициях образования и воспитания, что, 
конечно же, связано с восстановлением традиций и уклада жизни русского 
народа. 

Таким образом, возрождение нравственности должно стать неотъем-



лемой частью современной педагогики в формировании духовно-
нравственного и культурно-эстетического потенциала сотрудника  
ГПС МЧС России.  

 
 


