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НРАВСТВЕННЫЙ УКЛАД ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одной из ключевых задач педагогического коллектива общеобразовательного учреждения 

является задача создания и развития нравственного уклада школьной жизни. В статье рас-

сматриваются различные взгляды на феномен уклада школьной жизни, на основе анализа 

нормативной документации и теоретических исследований определяются ключевые со-

ставляющие уклада школьной жизни. Особое внимание уделяется «нравственности» как ха-

рактеристике уклада школьной жизни, позволяющей демонстрировать влияние уклада на 

духовно-нравственное развитие и воспитание школьника.  

 

В нормативно-правовых документах, регламентирующих образование школь-

ников, современная общеобразовательная организация предстает в качестве важ-

нейшего фактора формирования новых жизненных установок личности, приобрете-

ния ребенком универсальных знаний, умений и навыков, опыта самостоятельной 

деятельности, взаимодействия с окружающими людьми и миром в целом. Созданию 

соответствующей социальной среды, обеспечивающей необходимые изменения в 

личности школьника, повышению статуса образовательного учреждения, способст-

вует формирование нравственного уклада школьной жизни.  

Согласно Примерным программам воспитания и социализации обучающихся, 

предложенным в рамках реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов, нравственный уклад школьной жизни понимается достаточно широ-

ко. Он включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся. Такое «поверхностное» описание особенностей нравст-

венного уклада школьной жизни вызывает ряд затруднений для практиков, чьи уси-

лия направлены на создание и развитие воспитательной компоненты общего обра-

зования в рамках отдельной школы. В министерских рекомендациях по совершенст-

вованию «уклада школьной жизни» в условиях обновления структуры и содержания 

общего образования предлагается более развернутая характеристика интересующе-

го нас феномена. Под «укладом школьной жизни» понимаются «совокупность норм, 

правил и иных регламентов, в том числе распорядка, формирующих, сохраняющих и 

развивающих устойчивый, сложившийся на основе узаконенных положений и обще-

принятых традиций, состав функций школы, порядок их осуществления, действую-

щие в школе отношения производственного, социального характера, этикет и атри-

бутику, направленные на развитие социально значимых качеств личности обучаю-

щихся» [5]. Но и сегодня, в связи с обновлением содержания воспитания, педагоги 

сталкиваются с вопросами описания модели нравственного уклада школьной жизни, 

определения ведущих характеристик и программных мер по становлению или при-

ведению в соответствие уклада с современными требованиями.  



Задачей предложенной статьи является рассмотрение понятия «нравствен-

ный уклад школьной жизни», выделение составляющих данного феномена и демон-

страция их взаимосвязи с основными ориентирами духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Наиболее значимыми для понимания сущности нравственного уклада школь-

ной жизни являются труды П.П. Блонского, А. Дистервега, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, К.Д. Ушинского. Большой вклад в изучение про-

блемы организации жизнедеятельности школы внесли и современные ученые: 

Е.А. Александрова, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, О.С. Газман, В.А. Караковский, 

Н.Б. Крылова, Е.А. Климов, С.В. Кульневич, М.И. Рожков, Н.Л. Селиванова, 

В.А. Сластенин, А.Н. Тубельский, И.Д. Фрумин, Т.И. Шамова и другие. Авторы акцен-

тируют внимание на том, что вопросы организации школьной жизни приоритетны и 

достаточно сложны. «Уклад не исчерпывается ученическим самоуправлением или 

организацией внеклассной работы: кружков, секций и объединений. Он пронизывает 

всѐ содержание, все отношения в школе» – пишет А.Н. Тубельский [6]. 

В толковом словаре русского языка уклад трактуется как «установившийся по-

рядок, сложившееся устройство (общественной жизни, быта)» [4, с. 829]. Как «уста-

новившийся порядок отношений, отражѐнный в образе жизни, включающий в себя 

сложившуюся систему духовно-нравственных ценностей, наработанных и усвоенных 

предшествующими поколениями, которая направлена на закрепление в новых поко-

лениях культурных ценностей, идеалов, смыслов, норм и форм деятельности» пред-

ставляет уклад жизни Т.А. Берсенѐва [1, с. 35.].  

Уклад жизни школы, по сути, предстаѐт аналогом уклада жизни общества. Как 

часть содержания образования – и явного, и «скрытого» – уклад школьной жизни 

предстает в трудах А.Н. Тубельского [6; 7]. Вслед за ним рассматривает уклад 

школьной жизни и Л.А. Козлова, выделяя в явных и скрытых сторонах экзистенци-

ально-этическую и организационно-нормативную компоненты [2, с. 36]. В исследова-

ниях Н.Б. Крыловой в качестве уклада жизни школы представлена особая «соорга-

низация всех элементов учебно-воспитательного процесса, которая задаѐт стиль, 

дух, атмосферу всей школьной жизни» [3, с. 24]. И.Д. Фрумин раскрывает такую ха-

рактеристику уклада школьной жизни, как системность «учебных и внеучебных свя-

зей, которая рассматривается не как система личных взаимоотношений, а как сово-

купность условий, в которых осуществляется поведение и деятельность учеников и 

учителей» [8, с. 114]. Т.П. Хренова считает, что основополагающей для формирова-

ния уклада школьной жизни становится система общественных отношений, сущест-

вующих между различными участниками образовательного процесса в идеолого-

политической, культурно-духовной, организационно-образовательной сферах жизни 

образовательного учреждения, определяемая порядком жизнедеятельности школы 

[9, с. 11]. 

Таким образом, уклад школьной жизни представляется как интегративная ха-

рактеристика социально-педагогической реальности, включающая устоявшийся по-

рядок и способы организации жизнедеятельности школы, особенности жизни школь-

ного сообщества и общественных отношений, характер образовательного простран-

ства и прочие условия, создающие реальные возможности для воспитания и социа-

лизации школьников. 



Пониманию особенностей уклада школьной жизни способствует рассмотрение 

его составляющих. Согласно рекомендациям министерства образования и науки 

Российской Федерации [5], в целях совершенствования школьного уклада жизни не-

обходимо проектирование и создание системы: 

 нормативно правовых документов и локальных актов, регулирующих все направ-

ления деятельности школы; 

 взаимоотношений всех участников образовательного процесса, в том числе 

официальных и неофициальных лиц, заинтересованных и участвующих в дея-

тельности школы; 

 символики и атрибутики образовательного процесса в учреждении; 

 традиционных мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с государст-

венными праздниками и торжествами; 

 организационных мер и технологий деятельности руководящих и педагогических 

работников; 

 требований к материально-технической базе образовательного учреждения, эс-

тетического оформления среды; 

 комфортных и безопасных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Обобщая все эти составляющие, в структуре уклада школьной жизни можно 

выделить три компонента: субъектно-средовой, структурно-процессуальный и цен-

ностный. Субъектно-средовой компонент связан с типом и характером образова-

тельной среды школы, включает в себя представление содержания, форм и методов 

деятельности, социальную характеристику отношений, педагогическую характери-

стику субъектов и предметной среды организации. Структурно-процессуальный ком-

понент связан с устоявшимися формами жизнедеятельности школы и включает в 

себя описание организационной структуры коллектива, традиций, норм, правил, 

символики, ритуалики школьной жизни. Ценностный компонент связан с содержани-

ем школьной культуры и представляет собой характеристику приоритетных ценно-

стей, транслируемых на уровне конкретной образовательной организации. Именно 

ценностный компонент становится основой определения такой характеристики укла-

да как нравственность. 

Термин «нравственность» в русском языке возник как синоним латинского 

слова «мораль» (mosmoris) – обычай, нрав, и греческого слова «этика» (ethos) – 

обычай, нрав, характер. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «нравст-

венность – правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, не-

обходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение» [4]. 

Уклад школьной жизни, в рамках которого создаются и транслируются нравственные 

нормы, соответствующие общепризнанным нормам, позволяет обеспечить усиление 

воспитания школьников. В рамках успешно функционирующего уклада изменения в 

личности происходят за счет овладения ценностями, опробования механизмов 

нравственной саморегуляции. Результатом для школьника становится построение 

основных ориентиров жизнедеятельности на основе механизмов интериоризации – 

переноса общечеловеческих, общественных и институциональных требований во 

внутреннюю мотивационную сферу личности. 



Таким образом, нравственный уклад школьной жизни необходимо конструиро-

вать с учетом базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, общечеловече-

ских норм и стандартов, социальных ценностей отдельной образовательной органи-

зации. Непротиворечащие друг другу ценности должны выступать основой жизне-

деятельности школы, реализуясь в подходах, традициях, правилах, нормах, транс-

лируемых смыслах, идеях и взглядах, определяя урочную, внеурочную и внешколь-

ную деятельность школьников. 
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