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 «Воспитание из всех святых дел – самое святое»  

Святитель Феофан Затворник 

       В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе 

приобрело особую значимость. Сегодня всем очевиден запрос общества на повышение 

качества духовно-нравственного воспитания учащихся. В национальной доктрине 

образования РФ сформулированы следующие задачи, стоящие перед системой образования: 

«Обеспечение исторической преемственности поколений, сохранения, распространения и 

развития национальной культуры, воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью». 

      Детство, отрочество, юность – важнейшее время в жизни человека, выстраивающего свой 

внутренний мир.  Отсутствие духовного развития, как мы сейчас видим, привело к 

нравственному опустошению. Исчезли слова: добро - как источник радости, мир и согласие в 

душе, покаяние – отречение от зла; милосердие как милость в сердце; благодать, которая 

вызвана добрыми делами и любовью к близким, и таких слов можно перечислять множество. 

       Люди все больше стали нетерпимы друг к другу, жестче, жестокосерднее. Исчезла 

духовность. Не стало доверия друг к другу. 

А ведь только Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой 

человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят его 

уста … Евангелие от Луки. Если же мы обратим свой взор к истории Государства 

Российского, к своим истокам, то увидим, что идеалом нашей Родины всегда были святость, 

духовность и любовь к Родине.  

        Многие видят выход из создавшегося положения в духовности как полноте бытия. И в 

первую очередь обращаются к нравственным ценностям православия. Во все времена ядром 

русской культуры были православные устои и традиции народной жизни. Уход в воспитании 

от традиций православия, на наш взгляд, одна из причин нравственного опустошения 

личности. И, чтобы вернуться к истокам развития духовно-нравственного воспитания 

необходимы духовно здоровая семья и школа. Ядром русской культуры были всегда 

православные устои и традиции народной жизни. 

        Духовно-нравственное воспитание в настоящее время в педагогике чаще всего 

понимается как нравственное воспитание в соответствии с духовными традициями народа. 

        Школа же, оставаясь светской, пробует через культуру своего народа, осуществлять 

влияние на духовно-нравственное воспитание школьников. На сегодняшний день, духовно-

нравственное воспитание не может быть представлено отдельными уроками в учебном 



процессе. Это, скорее всего обучение и воспитание на основе духовности. Решение 

проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не в отдельно отведенных часах, 

а в создании духовной атмосферы в школе, которая бы способствовала духовному 

становлению ученика, пробуждала в нем желание делать добро. Образовавшийся духовный 

вакуум заставляет начальную школу искать пути совершенствования образовательного 

процесса.  Духовно-нравственное воспитание нельзя решить только в рамках школьного 

образования. На сегодняшний день обозначился ряд проблем, которые необходимо решить 

для полноценного духовно-нравственного влияния на развитие духовных качеств учащихся. 

Большинство из нас, а это семья, школа, методисты оказались очень далеки от своих 

духовных истоков, от высот духовно-нравственной культуры, что затрудняет решение 

проблемы. Сделать, научить родителей, методистов общедидактическими методами быть 

духовными нельзя. Бездуховный учитель, владеющий самыми современными методиками, 

не может заложить духовно-нравственное начало у своих воспитанников. Только пример 

воспитывающего (наставника) может дать результаты. Вряд ли помогут словесные 

наставления и нравоучения. 

Духовно-нравственное воспитание проблема комплексная и решить ее можно постепенно, 

включая в этот процесс всех членов социума, как взрослых, так и детей. Содержание 

школьного образования, стараясь остаться светским, вводит фрагментарно сюжеты 

православной жизни. Они, скорее всего, знакомят учеников с историй культуры своего 

народа, но не формируют отношения. Эти же знания требуют эмоционального подкрепления. 

Введение курса, в основе которого лежал бы социокультурный системный подход, требует 

выделения дополнительного времени, что невозможно при сегодняшних стандартах 

образования. Если даже такое время и будет за счет регионального (школьного) компонента, 

то полноценное духовно-нравственное воспитание за счет определенного количества 

времени получить невозможно. Необходимо обновление, интеграция всего содержания 

образования, направленного как говорил Н.М.Карамзин «для сердца и разума» на основе 

социокультурного и культурологического подходов. 

Введение в содержание образования материала, связанного с традициями культурной жизни 

народа, перенасыщено непонятной для учащихся. Это только оттолкнет детей от желания 

постичь свои истоки.  

      Достаточность и доступность, обязательные дидактические принципы обучения должны 

присутствовать в каждом учебно-методическом пособии;  

- многонациональность страны и ее вероисповеданий (что не так ярко было выражено в 

дореволюционной России), требует выделения для изучения основ духовно-нравственного 



воспитания в школе общечеловеческих ценностей с их 

индивидуальными вероисповеданиями (общие праздники, радость, горе и др.). 

И в тоже время каждый проживающий на территории России должен знать и почитать 

культуру и традиции Государства Российского. Для того чтобы реализовать приоритет 

духовно-нравственного воспитания, необходимо соблюдать закономерности целостного 

образовательного процесса, а это предъявляет определенный требования к структуре 

образовательных учреждений и методам их воздействия. Если не принимать меры 

радикального изменения, сложившейся ситуации, то ожидать положительных результатов не 

приходится.  

Предпринимая попытки создания целостного, дидактически выверенного содержания, 

необходимо постепенно, в соответствии с возрастным особенностям детей, начиная с 

младшего школьного возраста, осуществлять идеи развития личности: 

Перед общеобразовательной школой 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 пониманию, приемам деятельности в коллективе; бережному и заботливому 

отношению к окружающей среде, друг другу; 

- создать условия для развития независимого творческого мышления; для удовлетворения 

учащимися своих духовных потребностей; 

- поощрять самовыражение и уверенность в себе; 

- введение в содержание образования изучение истории религии народов мира; 

- сконцентрировать внимание детей на содержании материала, который представляет 

духовные ценности, основу которого составляют Слово и Действие.  

      В концепции модернизации российского образования сформулированы важнейшие 

задачи воспитания школьников: формирование гражданской ответственности, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

     Базовое звено образования - общеобразовательная школа. Именно основные 

общеобразовательные учреждения должны активно включиться в реформирование 

образования, которое происходит в сложное время, когда наряду с экономической 

нестабильностью одной из глобальных проблем современности остается духовный кризис 

нашего общества, когда теряются связи с вековыми традициями, смешиваются 

представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные ценности. 



      К сожалению, сегодня дети и в своем Отечестве, и в русских храмах, и в музеях, и в 

библиотеках чувствуют себя иностранцами. Кризис духовности обнажает глубинные 

вопросы человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. 

     В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

имеет чрезвычайную значимость; её необходимо осмыслить сегодня как одну из 

приоритетных в деле обеспечения НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ. И 

возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не 

только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с 

воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, нравственности, 

исторически сложившейся российской ментальности. 

      Об актуальности духовно-нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие 

кризисные явления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, низкий 

уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического 

воспитания и др. Из этого вытекает необходимость выделения духовно-нравственного 

воспитания в особую воспитательную область, обладающую своими методологическими 

доминантами, структурой, целями и способами реализации. 

Цель духовно-нравственного воспитания в школе: создание условий для становления 

духовно-нравственной культуры у школьников. 

Задачи духовно-нравственного воспитания:  

1. Повышение человеческого в человеке (В.И. Мурашов); 

2. Воспитание  человека, понимающего обязанности нравственного выбора (Л. Е. 

Плескач); 

3. Процесс становления нравственного сознания, которое характеризуется накоплением 

человеком нравственных представлений и понятий, опирающихся на личный опыт 

переживания нравственных чувств (К.Д.Ушинский). 

4. Гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих 

принципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, укрепления 

семейных уз, любви к детям, уважения к старшим. 

5. Усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных 

человечеством на протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности 

поколений; воспитание патриотов России. 

6. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан демократического 



государства, уважающих права и свободы личности; объединение усилий семьи, ОУ в 

воспитании детей. 

 

Рекомендуемые формы работы с учащимися и родителями: 

1. Факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и 

духовного содержания; 

2. Лекции, семинары, практикумы (в старших классах); 

3. Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание предметов 

декоративно-прикладного творчества, развитие способностей сольного и хорового пения; 

4. Проведение праздников и мероприятий; 

5. Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, 

создание презентаций); 

6. Исследовательская деятельность учащихся; 

7. Экскурсии; 

8. Организация выставок; 

9. Тематические и творческие вечера; 

10. Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах. 

11. Родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

12. Лекторий для родителей; 

13. Вечера вопросов и ответов; 

14. Выставки, конкурсы; 

15. Анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье; 

16. Информационные стенды для родителей, выставки детских работ; 

17. Совместно организованные с родителями праздники. 

18. Духовно-нравственное воспитание содействует формированию у человека нравственных 

чувств, нравственного облика, нравственной позиции и нравственного поведения. 

 

Понятийный аппарат 

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. 

Можно привести несколько формулировок духовно-нравственного воспитания: 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание - это создание условий для 

воспитания человека, который старается жить в согласии со своей совестью. 

«Безнравственный человек – значит бессовестный» (К.Д.Ушинский). 

Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном единстве. При 

их отсутствии начинается распад личности и культуры. 

 

Принципы духовно-нравственного   воспитания 

1. Системно-организованный подход 

2. Личностно-ориентированный подход 

3. Принцип сохранения исторической памяти 

4. Возрастной подход 

5. Принцип сотрудничества 

6. Воспитание на традициях 

7. Принцип целостности учебно-воспитательного процесса 

  

Основные направления работы 

Блоки Воспитательные задачи 

Я и Я 1) Формирование духовно-нравственных ориентиров. 

2) Формирование гражданского отношения к себе. 

3) Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности. 

4) Формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств. 



Я и Отечество 1) Воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности, связи с 

предыдущими поколениями. Раскрытие культурообразующей роли 

Православия для России. 

2) Формирование гражданского отношения к Отечеству. 

3) Воспитание верности духовным традициям России. 

4) Развитие общественной активности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

Я – защитник 

Отечества 

1) Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической 

истории Российского государства, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

Я и здоровье 1) Создание условий для сохранения физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья учащихся. 

2) Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3) Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

Я и культура 1) Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 

2) Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способностей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов. 

3) Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 

гражданина. 

Я и семья 1) Формирование представлений о семейных ценностях. 

2) Формирование уважения к членам семьи, воспитание семьянина, 

любящего своих родителей. 

3) Формирование у учащихся понимания сущности основных 

социальных ролей сына – мужа, дочери - матери 

Я и школа  1) Формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, 

к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

2) Воспитание сознательного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии. 

Я и планета 1) Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой. 



2) Воспитание гуманистического отношения к людям. 

3) Формирование эстетического отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости и творчества людей. 

 

Важно помнить, что воспитательный процесс - целостная динамическая система, 

основным фактором которой является ЛИЧНОСТЬ. 

Результат воспитания – 

ВОСПИТАННАЯ ЛИЧНОСТЬ. 

Главная цель духовно-нравственного воспитания - формирование человека, способного к 

принятию ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в любой 

жизненной ситуации. 
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