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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Non ad scholam, sed ad vitam discimus. 

«Не для школы учимся, а для жизни» (лат.). 

 

Российское образование в последнее десятилетие занимается построением 

системы духовно-нравственного воспитания, направленного на духовное оздоровле-

ние общества и укрепление нравственности современной молодежи. Научная и педа-

гогическая общественность все более внимательно и заинтересованно относится к 

проблемам мировоззренческих основ современного образования, духовно-

нравственного содержания образовательных программ. Духовность как глубинное ос-

нование культуры выступает общим принципом ценностного сознания и в этом осо-

бую роль играет система образования. Формирование духовно-нравственных ценно-

стей у подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной 

образовательной системы.  

Социальный заказ на духовно-нравственное воспитание звучит во всех основ-

ных документах современного российского образовательного законодательства. Так, 

в Национальной доктрине образования РФ (2000 г.) обозначены приоритеты функ-

ционирования образовательных организаций в социуме и поликультурном мире, 

также цели сохранения, распространения и развития национальной культуры, сте-

пень уважения к культурному наследию народов России, приоритеты воспитания 

патриотов, граждан правового, демократического государства, которые уважают 

права и свободы личности, проявляют национальную и религиозную терпимость.  

В «Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 го-

ды» говорится о построении воспитательных моделей, обеспечивающих формиро-

вание гражданской идентичности обучающихся в условиях поликультурного и поли-

конфессионального общества. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

образование как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-

ленных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов» [2]. Т.е., закон напрямую 

связывает образование с духовно-нравственным развитием человека. 

Стандарты второго поколения общего образования называют духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся одной из составляющих в струк-



туре основной образовательной программы и предусматривают изучение предмет-

ной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Процесс 

образования в стандартах понимается не только как усвоение системы знаний, уме-

ний и компетенций, составляющих инструментальную основу учебных деятельно-

стей учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Методологической основой разработки и реализации ФГОС общего образова-

ния выступает «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (2009 г.). В Концепции говорится: «образованию отводится клю-

чевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его спло-

чении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной соли-

дарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны» [1, с. 8].  

Концепция предлагает педагогически интегрировать духовную ответствен-

ность всех религиозных организаций в государственно-общественную систему обра-

зования молодѐжи и подчѐркивает значимость изучения традиционных российских 

религий для формирования у учащихся представлений о вере, духовности, религи-

озной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, фор-

мируемой на основе межконфессионального диалога. В течение нескольких послед-

них лет государство в лице Министерства образования и науки РФ пыталось опре-

делить ту модель, которая бы обеспечивала эту идею. В течение 2009/2010 (в 19 ре-

гионах) и 2010/2011 (в 21 регионе) учебных годах в общеобразовательных организа-

циях проходила апробация нового учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), а с 2012/13 учебного года он был введен во всех субъек-

тах РФ. Введение нового учебного курса, как и в целом, вопрос о целесообразности 

присутствия религиозной компоненты в содержании светского образования, продол-

жает вызывать дискуссии в общественной среде. 

Обоснование необходимости овладения учащимися определенной суммой зна-

ний о религии лежит в области культурологических выводов современной философии 

образования, ссылающейся на несводимость религии к любому иному способу духов-

но-практической деятельности. Задача школы – дать учащимся научные знания о ре-

лигии, базирующиеся на данных гуманитарных наук, в качестве неотъемлемого ком-

понента гуманитарного знания. Владеть этими знаниями должен каждый образован-

ный человек, вне зависимости от того, какую религию он исповедует или не исповеду-

ет никакой. Светский характер образования предполагает необходимость широкого 

ознакомления учащихся с религией, многообразием религиозных феноменов, их ро-

лью в истории, культуре, современной жизни мира, отдельных стран и народов. Такие 

знания будут способствовать повышению уровня культуры, широте кругозора, полно-

те усвоения духовно-нравственных ценностей, накопленных человечеством.  

Образовательный потенциал знаний о религии как об общественном феноме-

не в учебно-воспитательной деятельности светской общеобразовательной органи-

зации достаточно велик, но при соблюдении ряда принципиальных условий. 

Неотъемлемой частью любой образовательной инициативы должна быть кон-

цепция единства и взаимосвязи всего человечества, предполагающая развитие гло-

бального самосознания, чувства мирового гражданства и любви ко всему человече-

ству. Важно учитывать субстанциональное единство человечества, единые для всех 



культур духовно-ценностные основания бытия. Особенно это актуально в условиях 

многонациональности, поликультурности, поликонфессиональности России.  

Многообразие форм религиозности в обществе делает крайне актуальной за-

дачу формирования установок толерантного сознания, особенно в молодежной сре-

де. Таким образом, единственно допустимый подход в преподавании нового учебно-

го курса – это подход религиоведческий и культурологический. Именно такой подход 

к изучению религии обеспечит беспристрастное сообщение учащимся объективных 

знаний о религии без какого-либо оценочного отношения к ней. Курс должен способ-

ствовать тому, чтобы у учащихся не вырабатывалось негативное или позитивное от-

ношение к определенной религии, воспитывалось «равное» отношение ко всем ре-

лигиям и их представителям. Сообщение знаний о религии и обучение гражданским 

ценностям в светских государственных школах не должно разделять учащихся по 

религиозному признаку. Важно воспитывать учащегося в духе уважения к религиоз-

ным взглядам одноклассников, вне зависимости от того, большинство или меньшин-

ство их разделяет. Изучение религий должно строиться в контексте их бытия в ми-

ровой истории и культуре. Только в этом случае можно надеяться на формирование 

многонационального и многоконфессионального общества, основанного на принци-

пах мира, дружбы, взаимопомощи и согласия. 

Каким будет преподавание нового курса, в первую очередь, зависит от того, 

кто будет учить. Преподавать курс ОРКСЭ должны светские педагоги, готовые вести 

разговор о многообразии религиозного мира с мировоззренчески нейтральных пози-

ций, беспристрастно и объективно. Педагог не должен в пространстве школы проти-

вопоставлять друг другу разные взгляды, подходы, мировоззрения. Противопостав-

ление может вызывать ценностные и мировоззренческие конфликты в сознании 

учащихся. Чтобы не допустить противоречий, педагогу важно учитывать, что содер-

жание всех модулей должно быть ориентировано на общие для всех россиян духов-

но-нравственные ценности и нормы, а не на мировоззренческие и религиозные раз-

личия. В связи с этим, задачей первоочередной важности становится вопрос подго-

товки педагогов, как квалифицированных специалистов, готовых осуществлять обу-

чение по всем заявленным модулям курса. 

Отметим, что для того, чтобы изучении религии соответствовало светскому 

характеру образования в государственной школе должен быть выдержан высоко 

профессиональный подход к процессу обеспечения защиты прав детей и их родите-

лей в образовательном процессе, к содержанию курса, к подготовке педагогических 

кадров, к разработке его научного и учебно-методического обеспечения. Только 

практика покажет, насколько введение нового курса окажется обоснованным и жиз-

неспособным. Данная проблема в настоящее время может рассматриваться как, по-

прежнему актуальное, направление в научных исследованиях российской системы 

образования, требующее интенсификации теоретических и прикладных разработок. 

 

 

Литература: 

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. 21 с. 

2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

 


