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ВОЗМОЖНОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В статье рассматриваются возможности реализации духовно-нравственного воспитания 

детей в современной общеобразовательной школе, а также опыт взаимодействия студен-

тов университета и школьников во время прохождения педагогической практики, волонтер-

ской деятельности. 

 

Сегодня политические и социально-экономические изменения, происходящие 

в стране, оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей, 

что привело к изменению ценностных ориентаций молодежи, искажению убеждений 

и взглядов, к размытости понятий «честь», «совесть», «духовность», «патриотизм», 

«справедливость». В сложившейся ситуации современная общеобразовательная 

школа должна отходить от традиционного понимания «школьника» и искать новые 

подходы, формы, методы работы с подрастающим поколением. В современных ус-

ловиях духовно-нравственное воспитание школьников должно быть одним из ключе-

вых аспектов деятельности общеобразовательной школы, поскольку его реализация 

во многом определяет личностную готовность к взрослой жизни. 

Теоретический анализ исследований показал, что проблема духовности, нрав-

ственности человека, его духовной и нравственной культуры рассматриваются в ис-

следованиях таких русских педагогов, психологов и философов, как В.А. Беляева, 

Н.А. Бердяев, П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, З.В. Видякова, 

В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгафт, В.М. Меньшиков, А.Н. Острогорский, 

Н.И. Пирогов, М.М. Рубинштейн, К.Д. Ушинский и др. В трудах современных учѐных, 

таких как К.А. Абульханова-Славская, Е.П. Белозерцев, З.Т. Гасанов, И.Ф. Гончаров, 

С.Ф. Иванов, Д.М. Маллаев, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков, Т.Т. Щелина и др., уде-

ляется особое внимание изучению проблем духовно-нравственного воспитания, как 

воспитания, формирующего внутренний мир личности [3]. 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой духовно-нравственное 

воспитание определяется как процесс, который способствует формированию нрав-

ственных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, патриотиз-

ма), нравственного облика (терпения, милосердия), нравственной позиции (способ-

ности к различению добра и зла, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

доброй воли личности) [6]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определя-

ет духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся первостепенной задачей 

современной образовательной системы. Методологической основой разработки и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания, ко-

торая определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания лич-
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ности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности [4].  

В современных условиях общеобразовательной школе отводится одно из пер-

вых мест в формировании духовно-нравственных ценностей у детей. Способами 

формирования являются культурные и социальные практики, осуществляемые по 

направлениям: социальная благотворительность, патриотическое воспитание, тури-

стско-краеведческая работа, экологическое воспитание, художественно-

эстетическое воспитание и др. [4]. 

Форму работы по достижению целей духовно-нравственного воспитания каж-

дая школа выбирает для себя. Так, одна из школ Кулебакского района Нижегород-

ской области работает по тематическому направлению «Самореализация и социа-

лизация личности школьника в условиях новой образовательной среды», актуальной 

задачей которой являлась разработка принципиально новой программы «Духовно-

нравственное воспитание». Ее цель: создание оптимальной модели общеобразова-

тельной школы, способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творче-

ского потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреп-

лению здоровья школьников путем обновления структуры и содержания образова-

ния, развития практической направленности образовательных программ [1]. 

В рамках духовно-нравственного воспитания в МБОУ Новоселковская СОШ 

Арзамасского района реализуется программа «Я – гражданин», которая в связи с 

изменениями ценностей и идеалов современного школьника была улучшена и об-

новлена. Программа включает в себя комплекс мероприятий, кружков, проектов, ор-

ганизованных педагогами школы. Например, в школе действует клуб любителей ис-

тории Отечества (КЛИО), в котором ребята больше узнают об истории родного края 

и приобщаются к культурным традициям. Основная часть мероприятий реализуемой 

программы направлена на патриотическое воспитание школьника. В их числе: несе-

ние почетной вахты на Посту №1 у огня Вечной Славы (г. Арзамас); военно-

спортивные игры и соревнования («Мужество и отвага», «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница», «Мальчишник», стрельба из ПВ, экспресс-полиатлон; дея-

тельность военно-патриотического объединения «Виктория»; уроки мужества. Учи-

тывая смену ценностных ориентиров общества, педагоги уделили большее внима-

ние развитию нравственных и моральных качеств школьников, в результате чего 

создана и действует детская организация «Дружба» и волонтерский отряд «Живая 

нить». Также неотъемлемой является работа по физическому воспитанию и приви-

тию здорового образа жизни, в рамках которой проводятся регулярные соревнова-

ния, организована деятельность спортивных секций, проводятся туристические по-

ходы и экскурсии [2]. 

Соглашаясь с мнением Мудрика А.В., Щелиной Т.Т., считаем, что на сего-

дняшний день в школе наблюдается рост количества учеников, по разным причинам 

отстающих от основной массы детей в поведении, учебе, взаимоотношениях и т.д. 

Это, так называемые, дети «группы риска», в числе которых ученики из неполных, 

многодетных, неблагополучных семей. Однако такие дети все чаще могут встре-

чаться в полных и внешне благополучных семьях. В направлении духовно-

нравственного воспитания таким школьникам уделяется особое внимание [7]. 
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В современных условиях огромное значение в реализации духовно-

нравственного воспитания школьников уделяется студентам вузов. Студенты психо-

лого-педагогического факультета Арзамасского филиала «ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского», учитывая специфику современных учеников, систематично взаимодействуют 

с общеобразовательными школами города и района во время педагогических прак-

тик, волонтерской деятельности. Для ребят проводятся тематические мероприятия, 

тренинги, игры, направленные на развитие их духовно-нравственного потенциала, 

благотворительные акции, акции по борьбе с курением и др. вредными привычками, 

«Дни здоровья». Все это позволяет с различных сторон охватить духовно-

нравственное воспитание школьников, в том числе детей «группы риска». 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание школьников в современном 

обществе понимается как комплекс мер, направленных на всестороннее развитие 

гармоничной, свободной личности, обладающей набором нравственных качеств. Ка-

ждая школа, учитывая специфику современных учеников, требования ФГОС реали-

зует опыт по развитию духовно-нравственных ценностей путем мероприятий и про-

грамм, которые способствуют: интеллектуальному, нравственному, физическому, эс-

тетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению 

здоровья школьников.  
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