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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАБОТЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

В статье рассматривается роль духовно-нравственного воспитания в педагогической дея-

тельности молодых педагогов, анализируются перспективы и проблемы молодых специали-

стов школ в процессе организации духовно-нравственного образования и воспитания. Часть 

содержания статьи рассмотрена на примере личного педагогического опыта автора. 

 

Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономические 

достижения государства и материальное благосостояние граждан, сами по себе, не 

гарантируют духовное и нравственное развитие общества. Именно на основе 

прочного духовно-нравственного фундамента складывается устойчивый менталитет 

нации, обеспечивающий ее историческую жизнеспособность. Нация, утратившая 

свою духовно-нравственную, национально-культурную идентичность, оказывается 

беззащитной перед вызовами истории. Настоящее и будущее российского общества 

и государства определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным 

сохранением и развитием его культурного, духовно-нравственного наследия, 

исторических и культурных традиций и норм общественной жизни, сохранения 

культурного достояния всех народов России [6, с. 8]. Таким образом, вопросы 

духовно-нравственного воспитания на сегодняшний день как никогда актуальны и 

являются приоритетной областью новых образовательных стандартов второго 

поколения [5]. Модернизированная современная школа призвана воспитывать 

порядочного и патриотичного человека, личность, готовую к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире [7]. Современное российское образование 

должно быть нацелено на воспитание свободной, творческой, инициативной, 

ответственной и саморазвивающейся личности. Без такой личности невозможно 

успешное общественное развитие. Современный гуманистический идеал 

актуализирует такие качества личности, как патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству, уважение к своей истории, культуре и традициям народа [5]. 

Нужно отметить, что одной из основных проблем, встающих именно перед 

молодым педагогом, является сложность создания своей личной профессиональной 

системы целей будущей педагогической деятельности. Такое затруднение вызвано 

многообразием требований к результатам современного российского образования в 

условиях освоения нового Федерального закона об образовании, перехода на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт начального и общего 

образования, реализацию системно-деятельностного подхода и незавершенной 

модернизации российского образования в целом. 

Однако не стоит забывать, что именно духовно-нравственное воспитание 

является одной из приоритетный областей как в нормативной базе образования 

Российской Федерации так и в сфере новой национальной образовательной 

политики в целом. Согласно «Концепции государственной политики в области 



духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации» [3], 

подготовленной Общественной палатой РФ, Общественным советом Центрального 

Федерального Округа, и депутатами Государственной Думы, необходимо создавать 

условия для формирования духовно-нравственного облика подрастающего 

поколения на основе традиционной ментальности, защиты его психического и 

нравственного здоровья, что будет способствовать обеспечению условий для 

сохранения и развития Российской государственности и национально-культурной 

идентичности российского общества на основе отечественных традиций и 

ценностей. Также согласно «Концепции национальной образовательной политики 

Российской Федерации» (приказ Министерства образования и науки РФ № 201 от 

3.08.2006 г.), Плану действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. 

(Распоряжение Правительства РФ №1507-р от 7.09.2010 г.), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России духовно-

нравственное воспитание становится важнейшим приоритетом государственной 

образовательной политики. Оно направлено на консолидацию российского 

общества, преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 

культуры, формирование системы духовно-нравственных ценностей отечественной 

цивилизации у подрастающего поколения [4, с. 18-19]. 

Особенно выше сказанное относится к дисциплинам социально-гуманитарного 

и духовно-нравственного цикла. Современная школа позволяет осуществлять 

духовно-нравственное воспитание путем внедрения новых учебных предметов, 

таких как уже заслуживший доверие педагогов, учащихся и родителей – 

Социокультурные Истоки и новый, еще обсуждаемый общественностью и 

претерпевающий редакцию, курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Молодой педагог способен смотреть на воспитание свежим прогрессивным 

взглядом. Считаю, что это должно стать характерной чертой его воспитательной 

деятельности, за счет возможности быстро усваивать все современные достижения 

дидактики и инновационные подходы к воспитанию при безусловной помощи, 

понимании и всесторонней поддержке руководства. Именно на стороне молодых 

кадров образовательных организаций – знание культурных потребностей, интересов 

и вместе с тем проблем нового поколения, гибкость, разнообразие и мобильность 

личного воспитательного инструментария, владение всеми достижениями ИКТ, 

инициативность, желание что-то менять и апробировать новое, свежий взгляд на 

классические воспитательные технологии и др. Все это можно в полной мере 

отнести и к организации духовно-нравственного образования и воспитания в своих 

образовательных организациях. Однако, безусловно, это не исключает интеграцию 

всего вышесказанного с теоретической и практической базой более опытных коллег 

в педагогических коллективах. 

На основе своего личного опыта неурочной воспитательной деятельности, 

сюда хочется отнести такие методы активной социализации и развития духовно-

нравственной культуры, как видео-кружок (так на базе МОУ гимназии №1 имени 

Л.И. Белова города Галича третий год действует видеостудия «Ракурс». Воспитание 

здесь осуществляется через взаимодействие детей с общественностью, 

социальными партнерами школы, Костромским государственным университетом им. 

Н.А. Некрасова, проведение социальной работы и экранное творчество); создание 

социальной рекламы и проведение классных часов-фестивалей социальной 

рекламы; реализация общешкольных тематических мероприятий на актуальные 

общественные темы (день науки на тему «Сбережение как цель устойчивого 



развития», ежегодные конференции Историко-краеведческого общества гимназии 

имени краеведа и педагога Л.И. Белова); организация встреч школьников с 

иностранными гостями нашей страны в целях языковой практики и развития 

международных связей (встреча гостей из английского графства Дарем с учащимися 

гимназии №1 города Галича) и др. Личное участие и даже организация подобных 

мероприятий и воспитательных программ должна стать обязательной частью 

педагогической деятельности современного молодого педагога. 

Недостаток опыта и компетентности, как правило, характерный для молодых 

педагогических кадров всегда может быть восполнен прохождением курсовых 

подготовок и семинаров, широко распространенных в образовательном 

пространстве Костромской области при поддержке Костромского областного 

института развития образования. А также участием в профессиональных конкурсах, 

организуемых сегодня для молодых специалистов (Учитель года, ПНПО и т.д.), 

дающих огромный бесценный профессиональный теоретический и практический 

опыт. 

Таким образом, стержневым элементом работы молодого педагога может и 

должно оставаться духовно-нравственное воспитание, как основа его 

профессионального кредо, что в полной мере соответствует новой цели российского 

образования – «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России» [2]. 
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