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Вопросы

нравственного

развития,

воспитания,

совершенствования

человека

волновали общество всегда и во все
времена. Особенно сейчас, когда все
чаще можно встретить жестокость и
насилие,

проблема

нравственного

духовновоспитания

становится все более актуальной.
Недостатки и просчеты нравственного воспитания обусловлены обострившимися
жизненными противоречиями. Часть школьников поражена скептицизмом, нежеланием
активно

участвовать

в

общественных

делах,

откровенными

иждивенческими

настроениями. В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные
ценности вытесняются материальными.
Отсутствие духовного развития, как мы сейчас видим, привело к нравственному
опустошению. Исчезли слова добро, мир и согласие в душе, покаяние, и таких слов можно
перечислять множество. Исчезла духовность. Не стало доверия друг к другу.
Духовно-нравственное воспитание — один из аспектов воспитания, направленный
на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и
поведение высших духовных ценностей.
В системе образования, духовно-нравственное воспитание представляет собой
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающихся базовых
национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,
духовных и нравственных ценностей общества.

В проекте Федерального государственного стандарта общего образования (далее —
Стандарта) духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся
определены как задачи первостепенной важности в соответствии с Законом "Об
образовании".
Слово «духовность» употребляются в обиходе наших выражений очень широко. И
только в силу незнания его значения люди иногда относят его лишь к одной человеческой
деятельности - религиозной. Религиозность - это лишь определенное убеждение. А вот
исполнение высокодуховных истин: умение быть добрым, милосердным, нравственно
уравновешенным, культурным, умение прощать и др.- это и есть духовность. Это качество
всей человеческой деятельности, все то, что может нас возвысить над нашими
вчерашними достижениями. Духовность - это «устремление человека к тем или иным
высшим ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить
свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от обыденности» (В. И. Даль).
Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с окружающим
миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с
окружающим миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а
проявлением духовности - любовь.
Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают
этические ценности, составляющие основу сознания. Нравственность - это способность
человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом,
это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего духовного мира. Процесс
духовно-нравственного воспитания - это совокупность последовательных взаимодействий
воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и качества
педагогической деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности
подростка.
Нравственность

является

составной

частью комплексного подхода к воспитанию
личности «Формирование нравственности есть
не что иное, как перевод моральных норм,
правил и требований в знания, навыки и
привычки поведения личности и их неуклонное
соблюдение», - пишет Харламов И.Ф.
Нравственность образуется от слова «нравы». По - латыни нравы звучат как морас мораль.

Главная функция духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы
сформировать

у

подрастающего

поколения

нравственное

сознание,

устойчивое

нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие современному образу
жизни, сформировать активную жизненную позицию каждого человека, привычку
руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам общественного
долга.
Духовно-нравственное
определяются

воспитание

господствующими

имеет

свои

общественными

специфические

отношениями

и

цели.

Они

духовными

ценностями.
Цель воспитания – формирование нравственно устойчивой цельной личности. Это
определяет направление и организацию всего процесса нравственного воспитания.
Задачи духовно-нравственного воспитания:
1. Воспитание личности, понимающей и принимающей свои обязанности,
способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения
норм

духовно-нравственного

возможностей

для

поведения,

познание

духовно-нравственного

себя,

саморазвития,

своих

способностей,

самореализации

и

самосовершенствования:
– формирование традиционного миропонимания и мировоззрения, познание
окружающего мира во всем его многообразии, сложности, противоречивости и
неоднозначности;
– осознание ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека,
воспитание бережного отношения к собственной жизни;
–

формирование

волевого

характера,

способности

преодолевать

любые

возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели;
– утверждение и развитие системы высших, построенных на любви, эталонов
чувств и отношений к миру, к другому человеку и к себе.
2. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни;
воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в ответственном и
заботливом отношении к членам своей семьи.
3. Оказание помощи ребенку в обретении подлинных способов социального
самоутверждения на основе понимания сущности устоев православной культуры, путей
духовно-нравственного развития личности. Духовно-нравственное оздоровление и
обогащение образовательного пространства школы и социальной среды.

4. Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального
самосознания, национальной гордости, национального достоинства, воспитание уважения
к другим народам и их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними.
5. Воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического
сознания и самосознания, потребности в гражданском и духовном служении своему
Отечеству, приумножении могущества своей Родины; развитие ее материальной и
духовной культуры.
6. Осознание себя органичной частью всего человечества, ответственного за его
состояние. Восприятие себя как части мира, несущего ответственность за другого
человека, за среду обитания и жизнедеятельность не только человечества, но и всего
живого на планете.
7. Уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию
своего народа, истории православия, традициям христианской культуры; освоение
высших духовных образцов отечественной культуры; укрепление духовных связей с
предшествующими и будущими поколениями России; восстановление традиционной
российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей и
молодежи.
Традиционными источниками нравственности являются:
1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к своему
народу; Любовь к своей "малой Родине"; Служение Отечеству (ратное, духовное,
трудовое).
2. Социальная солидарность — Свобода личная и национальная; Доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; Справедливость; Милосердие;
Доброта; Честь; Честность; Достоинство.
3. Гражданственность — Правовое государство; Гражданское общество; Долг
перед

Отечеством,

старшими

поколениями,

семьей;

Закон

и

правопорядок;

Межэтнический мир; Свобода совести и вероисповедания.
4. Семья — Любовь и верность; Здоровье; Достаток; Почитание родителей; Забота
о старших и младших; Продолжение рода.
5. Труд и творчество — Творчество и созидание; Целеустремленность и
настойчивость; Трудолюбие; Бережливость.
6. Наука — Познание; Истина; Научная картина мира; Экологическое сознание.
7. Традиционные российские религии* включает

представления о Вере,

Духовности, Религиозной жизни человека и общества, Религиозной картине мира.

8. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; Духовный мир
человека; Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое развитие.
9. Природа — Жизнь; Родная земля; Заповедная природа; Планета Земля.
10. Человечество — Мир во всем мире; Многообразие культур и народов; Прогресс
человечества; Международное сотрудничество.
Перед общеобразовательной школой сегодня стоят следующие задачи:
помочь учащимся развить не только интеллектуальные, физические, но и

-

духовные задатки; реализовать интересы и склонности: выработать личные нравственные
убеждения, терпимость к другому образу жизни;
научить

-

деятельности

в

пониманию,

коллективе;

приемам

бережному

и

заботливому отношению к окружающей среде,
друг другу;
-

создать

независимого
удовлетворения

условия

творческого
учащимися

для

развития

мышления;
своих

для

духовных

потребностей;
- поощрять самовыражение и уверенность в себе.
Решить поставленные задачи, воспитать духовную личность возможно только
совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства.
Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения
человека и продолжается всю жизнь. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее
место в формировании всесторонне развитой личности, оказывает огромное влияние и на
умственное развитие, и на трудовую подготовку, и на физическое развитие, и на
воспитание эстетических чувств и интересов.

