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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы и 

противоречия духовно-нравственного воспитания как ключевого звена  

образовательного процесса. Данное исследование в области нравственного 

воспитания показывает, что в условиях современного общества традиционные 

средства и технологии воспитания требуют обновления и совершенствования. 

 

Abstrakt.     This article deals with some problems and contradictions ofinner-

moral education as a key part of school education. The given research shows that the 

traditional teaching means and technologies need refreshment and improvement. 

 

 Проблема духовно-нравственного развития личности, имеющая 

непреходящее значение, приобретает особую актуальность. Совершенно 

очевидно, что никакие социально-экономические и политические реформы в 

России не могут быть успешно реализованы без духовного возрождения каждой 

отдельной личности и общества в целом. В условиях провозглашения российским 

правительством курса на стабильное политическое, экономическое и социальное 

развитие необходимо четко осознавать, что оно невозможно без образования и 

воспитания молодежи в духе высокой нравственности.  

Согласно приоритетам Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации до 2025 года,  система российского образования призвана обеспечить: 

 историческую преемственность поколений, сохранение, распространение 

и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию  народов России; 



 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов; 

 формирование общей культуры и межличностных отношений. 

Очевидно, что ведущим принципом государственной образовательной 

политики выдвигается воспитание духовно-нравственного человека-гражданина, 

обладающего высокими моральными устоями. 

Энциклопедический словарь дает следующее определение: «Воспитание – 

процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и 

физическое развитие личности в целях подготовки ее к производственной, 

общественной и культурной деятельности. Тесно связано с образованием и 

обучением. Цели, содержание и организация воспитания определяются 

господствующими общественными отношениями» [1, с. 248]. Однако можно ли 

четко определить, какие  общественные отношения господствуют сегодня в 

нашей стране?  

Условия, в которых живет современная молодежь, сложны и 

противоречивы. Потоки информации (малопонятной, негативной, а, зачастую, 

аморальной), захлестывают неокрепшее сознание молодых людей. Воздействие 

информационных потоков из большинства средств СМИ на массовое сознание 

молодежи идет бесконтрольно и с непредсказуемыми результатами. 

Подрастающему поколению свойственна эмоциональная, волевая и духовная 

незрелость. «Характеризуя сегодняшнее состояние общественного сознания 

граждан России, напрашивается одно определение – оно находится в состоянии 

духовной депрессии» [2, с. 188].  

Анализ научной литературы и педагогической практики показал, что 

духовно-нравственное воспитание до сих пор не стало центральным звеном 

педагогического процесса, не до конца выявлены условия, средства, методы 

воспитания духовности в средней школе. Именно поэтому учителю, педагогу 



сложно обозначить цели, содержание, а, главное, организацию процесса духовно-

нравственного воспитания. Целью любого воспитательного процесса должно 

являться устремление ребенка к духовно-нравственным идеалам. Какие же 

идеалы сегодня в нашей духовной жизни имеют господствующее значение? К 

чему мы призываем наших детей, каким героям они должны стремиться 

подражать? Ответ на этот вопрос очень важен, ибо именно он определяет цели, 

содержание  и организацию воспитания современной молодежи. Многие считают, 

что таких идеалов сегодня нет, что принципы демократии и толерантности 

позволяют человеку самому свободно выбирать общественные идеалы, что 

недопустимо навязывание подобных идеалов со стороны государства. 

 Современному образованию высказывают вполне справедливые упреки в 

«размытости», «неопределенности» идейных основ, в потере нравственных 

ориентиров, в том, что оно «делает упор», в лучшем случае, на формирование 

знаний, умений, навыков, а, в худшем – на «натаскивание» ребенка по предметам 

для успешной сдачи ЕГЭ. Таким образом, в воспитательно-образовательной 

практике на разных уровнях (педагогическом, управленческом, социальном) 

возникает ряд противоречий, а именно: 

 между возвращением в педагогику категории «духовность» и 

неблагоприятными условиями российской действительности для становления 

духовно-нравственного мира подростка; 

 между потребностью педагогов в научно-теоретическом потенциале, 

обусловливающем процесс формирования духовно-нравственных ценностей, и 

недостаточностью его разработки в науке; 

 между необходимостью повышения эффективности духовно-

нравственного воспитания школьника в учебной и внеучебной деятельности и 

недостаточной разработанностью научного, методического и кадрового 

обеспечения этого процесса;  

 между острой потребностью общества в формировании духовно-

нравственных ценностей подрастающего поколения и реальными возможностями 



их реализации в рамках общеобразовательного учреждения, а также, до сих пор, 

недостаточным уровнем осознания важности этой проблемы.  

Актуальность формирования духовно-нравственных ценностей 

определяется крайней сложностью и многогранностью, поскольку они 

рассматриваются как основа процесса духовно-нравственного воспитания, во 

всем многообразии его проявлений, методов и технологий. Духовно-нравственное 

воспитание – это и система мер, формирующих у ребенка непреходящие 

жизненные ценности, и специально организованный и тщательно продуманный 

воспитательный процесс, и особый вид деятельности педагога и детей. Весь этот 

комплекс педагогических воздействий не по отдельности, а в совокупности 

должен быть направлен на формирование и развитие духовно-нравственных 

качеств человека.  

В общеобразовательной школе формирование духовно-нравственных 

качеств личности осуществляется как в процессе обучения (на уроках), так и в 

процессе воспитания (на внеурочных мероприятиях). Но, на наш взгляд, не всегда  

удается достичь желаемого результата. Так, например, Л.С. Подымова связывает 

это с тем, что такие уроки не всегда нравятся детям, так как носят 

нравоучительный характер, либо оторваны от реальной жизни [3]. «В школе 

слишком много сухой теории и слишком мало непосредственного 

соприкосновения с окружающей средой жизнью, — пишет А. Дауге, — слишком 

много слов, объяснений, толкований и слишком мало живой активности и 

самостоятельности учащихся; много фактических знаний, мало умения 

самостоятельно разбираться в этих фактах; много рассуждений, мало ясных 

представлений и сильных чувств» [4, с.47].  

 

 

Следует отметить, что духовно-нравственное воспитание не может 

осуществляться в рамках отдельно взятого предмета. На наш взгляд, в этой связи 

необходимо, чтобы духовность и нравственность пронизывали все составляющие 

триединого образовательного процесса, то есть обучение, различные направления 



воспитания и внеурочную работу. Воспитание в школе должно быть органично 

включено в  процесс образования, усвоения знаний, умений и навыков. 

Целесообразно подчеркнуть тонкость и деликатность данной области 

педагогической деятельности. Одним из обязательных условий внедрения в 

учебный процесс элементов системы формирования духовно-нравственных 

ценностей является чувство меры. В противном случае можно получить 

совершенно противоположный результат. 

Успех в духовно-нравственном воспитании обучающихся зависит от 

многих факторов, в совокупности своей составляющих оптимальные условия 

эффективности этого процесса. В рамках исследуемой проблематики нами 

выделены следующие психолого-педагогические условия, способствующие 

формированию духовно-нравственных ценностей. К ним относятся:  

– высоконравственная школьная среда, максимально расширенная и 

имеющая свое продолжение для учащихся за пределами школы; 

– социально-педагогическое партнерство, базирующееся на диалоге с 

другими субъектами социализации (центрами дополнительного образования 

детей, общественными организациями, традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями культуры и спорта, средствами 

массовой информации и др.); 

– педагогическое партнерство, непрерывное взаимодействие с родителями 

обучающихся. По нашему мнению и опираясь на исследования в области данной 

проблематики, школа безусловно должна влиять на нравственный микроклимат 

семьи. 

И, наконец, сам педагог для школьника обязан являться неким образом 

нравственности, ее наглядно-действенным выражением. Говоря о нравственном 

примере педагога, следует вспомнить А. Дистервега, который считал, что  

ценность школы равняется ценности её учителя. Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное значение для духовно-



нравственного развития и воспитания обучающихся. Никакие воспитательные 

программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда главный 

для обучающихся пример нравственного и гражданского личностного поведения 

[5]. Поэтому педагогический коллектив должен уделять особое внимание 

личностному поведению учителей, рассматривать это поведение как один из 

факторов нравственного совершенствования школьников. Внимательность, 

великодушие, забота, товарищеская поддержка должны стать в школе 

естественными нормами взаимоотношений между людьми. Для создания условий 

нравственного климата в процессе обучения очень важно установить 

нравственные взаимоотношения между всеми участниками этого процесса: 

детьми, родителями и педагогами.  

Очень важно научить школьников противостоять давлению, которое часто 

оказывают на подростка сверстники, старшие. Например, как суметь отказаться от 

того, что тебе не нравится, и при этом сохранить дружеские отношения? Откуда 

взять смелости сказать, что я не буду это делать, потому что ценю другое? Надо 

научить человека делать выбор свободно, чтобы он не был инерционным или 

навязанным, нужно привить ему навык взвешивать все «за» и «против», что-то 

выбирая, предвидеть последствия.  

Воспитание не должно ограничиваться прямым или опосредованным 

информированием о тех или иных идеалах и ценностях. Перед человеком должны 

быть открыты возможности для совершения нравственных поступков.  

Протоирей Евгений Соколов сказал, что когда сегодня говорят о 

национальных проектах в области образования, здравоохранения, земледелия, 

строительства, демографии, хочется задать встречный вопрос: «Может ли 

нравственный врач плохо лечить? Может ли нравственный чиновник брать 

взятки? Может ли нравственный педагог плохо воспитывать и учить своих 

учеников? Может ли нравственный земледелец уродовать землю, а строитель – 

нерадиво строить?  Способна ли нравственная мать убить ребенка в своей утробе? 

Единственным национальным проектом нашего государства должен стать 



главный национальный проект: «Возрождение духовности и нравственности в 

России», а все остальное само приложится к этому главному проекту? [6]. 

Таким образом, современная российская школа должна формировать 

общественные ценности и навыки для дальнейшей успешной жизни ребенка в 

обществе. Молодой человек, получающий аттестат зрелости, должен быть готов  

нести личную ответственность за свое собственное благополучие и благополучие 

общества. Для этого ему необходимо усвоить социальные навыки и практические 

умения, которые обеспечивают, с одной стороны, его адаптацию в условиях 

меняющегося мира, а с другой – социальную мобильность, способность к быстрой 

смене социальных и экономических ролей, что невозможно без высокой личной 

ответственности  и без сформированной системы ценностных ориентаций. 
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