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ТЕЗИСЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ. 

Система современного образования в течение достаточно долгого времени, с 

конца 1990-х годов ХХ столетия, находится в состоянии реформирования. На 

первый взгляд, кажется, что уничтожено все лучшее и важное, что перевернуто все с 

ног на голову, что современная школа ориентирована только на воспитание 

успешного ученика, который сможет после еѐ окончания стать «хозяином жизни». 

Но так ли это?  

Согласно Приказу министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»
1
 основная образовательная программа основного 

общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования. Образовательная программа «направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование». Предполагается, что такое всестороннее развитие 

школьника обеспечит его социальную успешность, будет способствовать 

гармоничному развитию личности. Таким образом, духовно-нравственное 

воспитание школьника – одна из приоритетных задач современного российского 

образования. 

 Духовно-нравственное развитие учащихся являются первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образования. Образованию отводится ключевая роль в 

духовно-нравственной консолидации российского общества. Подобная «нагрузка» 

на образовательную систему и общеобразовательные учреждения, в частности, 
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актуальны и в связи с тем кризисом, который в настоящее время переживает 

институт семьи – первичная среда формирования личности. 

 Актуальность проблемы культуры и воспитания «культурного нравственного 

человека» в современном обществе вызвана глобальными изменениями в 

политической, экономической жизни социума. Понятия  «свобода» и «демократия» 

употребляются как синоним вседозволенности. Это тем более страшно и опасно в 

ситуации смены ценностных приоритетов в обществе, духовно-нравственного хаоса, 

то есть того состояния, когда современные подростки-школьники дезориентированы 

в социально-культурном пространстве, навязывающем идеалы и ценности общества 

потребления и массовой культуры. 

Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в 

общественном сознании и государственной политике. Российское государство 

лишилось официальной идеологии. Следствием этого стало то, что совокупность 

ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том числе детскому и 

молодѐжному), во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения развития 

личности, семьи и государства. В связи с этим задача духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; еѐ, без 

преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Актуальность духовно-нравственного воспитания в школе обусловлена 

оторванностью молодого поколения от духовных корней отечественной культуры, 

забвением и утратой культурных традиций; падением уровня духовно-нравственных 

ценностей, невостребованностью духовного потенциала русской культуры; утратой 

семейных форм культурного сотворчества; взаимопониманием «детей» и 

«взрослых», негативным отношением подростков к традициям и ценностям «отцов». 

Этот разрыв отчетливо просматривается в том, как «выстраиваются» отношения 

между учителем и учеником, учителем и родителями.  

Каков он, современный ученик? Многие ли черты и качества отличают его от 

школьников прошлых лет? Думается, что нет. Современный ученик шустр, 

любознателен, одарен способностями и талантами, но он живет в иной среде, 

имеющей свои запросы.  А современный учитель? Действительно ли он стал менее 



образованным и человечным в своей педагогической деятельности, в диалоге с 

учеником? Думается, и это неверно. Ведь и учитель, как и ученик, и его родители 

оказались в совершенно непредсказуемой среде современного образования, в 

которой слишком много пока еще не прижившихся новшеств и непреодолимых 

трудностей.  

Необходимо отметить тот факт, что участники системы образования  в XXI 

веке на самом деле преследуют те же цели и задачи, которые были сформулированы 

«старой», «традиционной», педагогикой. Так, К.Д. Ушинский, размышляя о 

педагогике как искусстве воспитания гармонично развитой личности, особое 

значение придавал нравственному воспитанию ребенка: «...мы смело высказываем 

убеждение, что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, 

гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями». 

Нравственное воспитание, по мнению Ушинского, должно развивать в ребенке 

гуманность, честность и правдивость, трудолюбие, дисциплинированность и 

чувство ответственности, чувство собственного достоинства, сочетаемое со 

скромностью, твердый характер и волю, стойкость, чувство долга. 

Основа нравственного воспитания, по мнению К.Д. Ушинского, - воспитание 

патриотизма, любви к Родине, выражающейся в бескорыстной деятельности 

человека-гражданина по отношению к Отечеству и окружающим 

соотечественникам. Заметим, что народность – уважение к социально-культурному 

наследию своего народа – основа педагогической системы как традиционной, так и 

современной. Но очевидно и противоречие, выраженное в статистических данных 

проведенных соцопросов, согласно которым современные родители не считают 

нужным воспитывать в своих детях чувство патриотизма (наблюдается 

отрицательная динамика показателя).    

Таким образом, очевидно, что задача духовно-нравственного воспитания в 

школе сейчас наиболее актуальна, а решение этой задачи связано с постепенным 

изменением менталитета и коренными переворотом в образовательной системе. 


