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роль в духовной жизни человека. Так, без веры очень трудно как в семье, так и в трудовом коллективе, трудно жить 
и работать. Безверие и сомнения, разрушающие семью, точно также расшатывают трудовой коллектив, способствуя 
возникновению недовольства, неприятных разговоров среди людей. Человек действует именно на основании своих 
убеждений, веры в свои поступки. 

Введение. Проблема веры всегда была актуальна для 
человечества, в особенности вера в святое, в сверхъесте-
ственное. Знаменитый средневековый поэт Н. Гянджеви 
так характеризовал веру: 

«Наверняка в силу веры камень превращается в золото,
Сидящие у подножья поднимаются вверх,
Если с одним из них станешь бесстрашно шагать,
Добудешь воду из огня, а из моря - песок» [8,124].
Как видно, вера здесь представляется как нравственное 

качество, побуждающее человека к действию, к борьбе 
ради убеждений и принципов морального воспитания. Лев 
Толстой подчеркивал, что «вера – это согласие  совести 
с волей». [11,29]. Проблема веры является объектом ис-
следования многих сфер социально-гуманитарных наук, 
понятие веры активно используется в практике педагоги-
ческого воспитания, в психологических тренингах. Явля-
ясь одновременно ценностью как нравственная категория 
и душевным состоянием человека, вера формируется в 
каждом из нас, являясь одним из способов социализации 
личности. Исследователи отмечают, что вера является од-
ним из важных компонентов в структуре морального мира 
человека. Как уже отмечалось, когда говорят о вере, то в 
основном подразумевается религиозная вера, вместе с тем 
существует множество аспектов и уровней веры. 

Исходя из гносеологических и практических направле-
ний взаимоотношений человека с миром, можно говорить 
о трех  различных формах веры в зависимости от того, 
является ли человек субъектом или объектом веры. Если 
воля и вера совпадают друг с другом, то  человек сам яв-
ляется субъектом. Во втором случае волевой акт принад-
лежит другому человеку. Вера человека в себя и в другую 
далекую  от него силу обладает различной природой и ис-
точниками [9,325]. Также подчеркивается, что «вера – это 
то, что влияет на логику, ум и мышление человека, система 
доказательств, которая опирается на жизненные примеры, 
логические результаты и обобщения» [6,100].

В целом вера, составляя содержание  духовного вос-
питания, обладает большой духовной силой, как одна из 
важных составных частей человеческой жизнедеятельно-
сти. Отметим также, что проблема воспитания у выдаю-
щихся педагогов включала в себя также учет одаренности 
человека теми или иными способностями [см. об этом: 13], 
а также воспитание через труд [там же].

Основное содержание. Вера и убеждение входят в ос-
нования моральных потребностей, мотивов, обществен-
но-политических интересов, веры в идею, объединяя в 
себе морально-волевые, характерные качества личности, 
такие, как умение оценивать и обосновывать факты и со-
бытия через активность, независимость, решительность, 
принципиальность, открытость, умение открыто выражать 
свои мысли, оценивать свое поведение, а также поведение 
своих товарищей, умение создавать морально-психологи-

ческую атмосферу в коллективе, использовать критику и 
самокритику для создания здоровых моральных условий 
и др.  

Известно, что на основании веры строится фундамент 
убеждения. А убеждение привязывает человека к вере. Так, 
без глубокого убеждения, идеи невозможно формирование 
активной жизненной позиции. Отсутствие идеи, убежде-
ний делают человека трусливым, лицемерным, льстивым, 
безразличным, бесчувственным. Невозможно понять ни 
дружественного, ни враждебного отношения, ни добра, ни 
зла, ни любви, ни ненависти этих людей. Одним словом, 
такие люди лишены высоких гражданских чувств. 

В толковом психологическом словаре об убеждении, 
являющемся одной их духовных ценностей, составляю-
щих содержание духовного воспитания, говорится: «убеж-
дение – это осознанная потребность, побуждающая лич-
ность к действию в соответствии с собственной системой 
ценностей».  [10,31].  Об убеждении Э. Делакруа как-то 
сказал, что «даже самый отважный человек, не имеющий 
убеждения, рано или поздно превратится в труса». По С. 
Шамфору, «убеждение  - это совесть ума» [11,145]. Вера 
и убеждение создают крепкую связь между духовным со-
знанием человека и его моральным поведением, регули-
руя, приводя их в действие и управляя ими. Моральное 
воспитание человека должно начинаться не с исправления 
нравов, а с преобразования образа мыслей и с утвержде-
ния характера, считал Иммануил Кант [см. об этом: 12]. 
Воспитание личности - это воспитание такого стойкого 
морального начала, благодаря которому человек сам ста-
новится источником благотворного влияния на других, сам 
воспитывается и в процессе самовоспитания еще больше 
утверждает в себе собственное моральное начало, подчер-
кивал В.А.Ушинский [там же].

Рассмотрим проблемы веры и убеждения в политиче-
ской практике. Еще со времен Макиавелли вера и убеж-
дения политических деятелей не должны были иметь что-
либо общее с системой ценностей, принятых в обществе, 
они должны были служить целям государственного прав-
ления, избираемым самим руководителем государства.  
Вера и убеждение в наследии Гейдара Алиева показаны 
как важные составляющие содержания морального воспи-
тания, духовные качества, формирующие у человека бес-
страшие, отвагу, высокую духовность, чувство справедли-
вости, принципиальность, требовательность. В его насле-
дии эти духовные ценности - не только способ выражения 
моральных качеств, но и одно из самых лучших средств 
морального воспитания для их формирования.    

Например, он считал, что успех морального воспита-
ния в школе и вузе в значительной степени зависит от веры 
учителя в свои качества: «профессия учителя потому по-
четная, что учитель готовит самых ценных, образованных, 
умных, воспитанных, патриотично настроенных граждан. 
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Безусловно, в первую очередь учитель сам должен обла-
дать этими качествами» [7,168]. 

Моральная вера в родителей, в лидера является одним 
из сильных средств морального воспитания. Там, где от-
сутствует моральная вера, там нет развития. Воспитывать 
веру нужно также и через почитание отваги старшего по-
коления, проявленной ими в военное время, с помощью 
средств массовой информации и пропаганды, развитие 
культуры и науки, активное использование эстетических 
средств и пр. 

Г. Алиев понимал большое значение религиозной веры 
в жизни человека. Это преданность Богу, священной книге 
мусульман Корану-Кериму, святым местам. Он считал, что 
«вера в Коран и пророка Мухаммеда помогают человеку 
созидать, смотреть с верой в будущее,  открывают путь 
к таким духовным качествам как счастье и высота духа; 
распространенная пророком Мухаммедом  исламская ре-
лигия  и Коран, оставленный им на память всему мусуль-
манскому миру, на протяжении веков играют важную роль 
в жизни людей, принадлежащих к мусульманской вере. Их 
жизнь, настоящее и будущее создают в этом мире основу 
для счастья в мире ином» [5,48]. 

Г.Алиев оценивал веру народа в святые места как одно 
из положительных нравственных качеств: «считаю, что 
для того, чтобы призывать народ к верности, чистоте, 
доброжелательности, праведности, подобные святилища 
очень важны» [2,170]. Он считал тех, кто имеет личные 
убеждения, людьми с высокими идеалами: смысл жизни 
не только в пище, развлечении, бессмысленном прозяба-
нии, а в достойной работе, служению своему обществу, 
родине, борьбе за свои убеждения, «человек, который по 
мере улучшения благосостояния, достатка видит смысл 
жизни именно в этом, то, естественно, он не богатый, а 
морально бедный человек» (7,338).

Г. Алиев считал любовь к родине, земле, самой важной 
идеей человека имеющего свои личные убеждения. Имен-
но эти факторы он считал важными в деле определения 
человеком, в частности, молодежью, своего места в жизни, 
их активной жизненной позицией.  Он считал, что «каж-
дый молодой человек для обеспечения независимого бу-
дущего своей страны должен любить свою родину, страну, 
родную землю, свой язык, религию, национальные тради-
ции. Человек, не воспринимающий их для себя за мораль-
ную основу, не сможет найти свое место в жизни» [3,56]. В 
целом «каждый человек с личными убеждениями, каждый 
молодой гражданин Азербайджана при построении своей 
жизни, подготовке себя к жизненной деятельности, в на-
чале и продолжении этой деятельности в первую очередь 
должен думать о сегодняшнем и будущем дне независимо-
го Азербайджана» [3,46]. 

Он считал это основной задачей, поставленной перед 
азербайджанской молодежью: «поставленных впереди за-
дач много, об этом можно часами говорить, однако, если 
выразиться в общем, главная задача нашей молодежи 
должна заключаться в посвящении себя развитию неза-
висимой Азербайджанской Республики, созданию и уве-
ковечиванию независимой Азербайджанской Республики» 
[3,46].

Г.Алиев видел эту составляющую содержание мораль-
ного воспитания  моральную ценность в качестве одного 
из основных качеств, объединяющих весь Азербайджан и 
всех наших соотечественников в мире. По этой причине он 
возвышал понятие идейного единства до уровня лозунга 
и не хотел, чтобы это понятие потеряло свою значимость: 
«даже близнецы имеют разные характеры. Это естествен-
но. Мы не можем применить какое-либо насилие в отно-
шении природы. Законы природы действуют, не завися от 

чьих-либо желаний и стараний. Однако, среди этих зако-
нов природы много возможностей для того, чтобы быть 
вместе, ближе друг к другу, помогать и поддерживать друг 
друга» [1,84].

Г. Алиев не отделял моральное убеждение от идейно-
сти и трудолюбия. Его идея приверженности Азербайджа-
ну объединяла в себе наличие высоких убеждений, трудо-
любия. Так, тот, кто любит Азербайджан, хочет образова-
ния независимого азербайджанского государства, тот дол-
жен объединиться под этим флагом, словами, вокруг этой 
идеи. Как сказал Г.А.Алиев, «от каждого азербайджанца 
требуется солидарность во имя священной азербайджан-
ской цели» [1,32]. 

Его идея приверженности Азербайджану означала раз-
витие и пропаганду во всем мире культуры, языка своего 
народа, национальных обычаев и традиций, активную дея-
тельность в этом направлении. 

В понятии Г.А.Алиева наличие убеждений как одного 
из моральных качеств, составляющих содержание мораль-
ного воспитания, характеризуется также убежденностью в 
необходимости борьбы с несправедливостью, за свободу, 
независимость, активность человека: «сегодня, независи-
мо от места проживания, каждый азербайджанец должен 
проявлять единство поступков и идей, непоколебимую 
солидарность вокруг священной идеи Родины и азербайд-
жанской государственности, уважать наш флаг, который 
является священным местом принесения клятвы наших 
соотечественников. Это наше общенародное дело, долг 
потомков перед родиной» [1,45].   

Г.Алиев называл сынов и дочерей Азербайджана, пав-
ших во имя своей родины, людьми с высокими убеждени-
ями. Произнесенные Г.Алиевым на встрече с молодежью 1 
февраля 1997 года слова о том, что высокая политическая 
активность молодежи во имя независимости и свободы 
своей страны отражают высокую идейность поколения 
страны того времени, боровшегося против несправедливо-
сти, агрессии [7,140].

Выводы. Таким образом, в наследии Г.А.Алиева как 
идея, так и вера, составляющие содержание морального 
воспитания, определяются как важные элементы форми-
рования активной жизненной позиции человека, его убеж-
дений и практического действия. Человек, имеющий веру 
и убеждения, является носителем также и других высоких 
моральных качеств. По этой причине Г.А.Алиев считает 
важным все большее укрепление связи между процессом 
обучения и моральным воспитанием в деле подготовки мо-
лодежи к реальной жизни. Моральные принципы должны 
составлять внутренние убеждения каждого человека, не-
зависимо от занимаемой должности: «сегодня, в отличие 
от прошлого, мы формируем будущее, будущую деятель-
ность граждан независимого Азербайджана, и формирую-
щийся в школе, университете молодой человек, как буду-
щий активный гражданин своей страны, в первую очередь 
должен быть морально чистым» [2,463].
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Аннотация: в статье обосновываются возможности студенческого волонтерства в процессе профессиональной 
подготовки будущих социальных педагогов. Аргументируется необходимость разработки технологии формирования 
профессиональной компетентности будущих социальных педагогов в процессе волонтерской деятельности.

Стратегической задачей высшей школы является подго-
товка компетентного специалиста, способного эффектив-
но действовать за пределами учебных ситуаций, находить 
оптимальные решения проблемных задач, возникающих в 
своей профессиональной деятельности. Профессиональ-
ная компетентность, как отмечает К.В. Шапошников, «в 
целом характеризуется совокупностью интегрированных 
знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, по-
зволяющих человеку эффективно проектировать и осу-
ществлять профессиональную деятельность во взаимо-
действии с окружающим миром» [11, 13]. Эта комплексная 
система, включающая научно-теоретические знания, опе-
рационно-технологические умения и мотивационно-цен-
ностные характеристики специалиста, необходимые для 
организации профессиональной деятельности, является 
базовой составляющей подготовки социального педагога. 

С учетом своеобразия функций и направлений дея-
тельности социального педагога, его профессиональной 
направленности, особых требований к  органичному соче-
танию личностных и профессиональных качеств, профес-
сиональная компетентность социального педагога опреде-
ляется нами как целостное личностное новообразование, 
включающее систему профессионально обусловленных 
личностных качеств специалиста, научно-теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков, опыта ре-
шения конкретных профессиональных задач в социально-
педагогической деятельности. 

Главная особенность профессиональной компетент-
ности в том, что она не может быть сформирована сред-

ствами одного вида профессиональной подготовки. Так, 
знания, связанные с представлением о сущности, прин-
ципах, методах социально-педагогической деятельности, 
методике и технологиях работы социального педагога сту-
денты получают в процессе изучения учебных дисциплин. 
Включение студентов в научно-исследовательскую дея-
тельность, разнообразные виды педагогической и произ-
водственной практики создают основу для отработки ряда 
профессиональных умений (социально-педагогического 
оценивания проблемной ситуации клиента, постановки 
цели конкретной социальной помощи, разработки плана 
и выполнения действий по оказанию социальной помощи, 
осуществления обратной связи, самостоятельно проекти-
ровать и осуществлять процесс социально-педагогической 
деятельности по решению проблем конкретного ребенка 
или группы и др.). Вместе с тем, в контексте изучаемой 
нами проблемы  незаслуженно остается без внимания вне-
учебная работа со студентами, в то время как внеучебная 
воспитательная деятельность обладает большими потен-
циальными возможностями в вопросе формирования про-
фессиональной компетентности будущего специалиста. 
Профессионально ориентированная социально значимая 
волонтерская деятельность играет большую роль в про-
цессе профессиональной подготовки социальных педаго-
гов. 

Различными аспектами проблемы профессиональной 
деятельности социальных педагогов, перспективами раз-
вития социальных служб занимались Овчарова Р.В., Шеп-
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