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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

В СОДЕРЖАНИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В представленной статье затрагивается проблема определения нравственных идеалов на-

стоящего времени, также рассматриваются идеи и возможности воспитания духовно-

нравственной культуры учащихся в содержании современного образования. 

 

Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный 

кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в 

общественном сознании и государственной политике страны. Российское государст-

во лишилось официальной идеологии, общество – духовных и нравственных идеа-

лов. Сведенными к минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспи-

тательные функции действующей системы образования. Следствием этого стало то, 

что совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том числе 

детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения 

развития личности, семьи и государства [3].  

В настоящее время происходят качественные перемены во всех сферах жизни 

нашего общества, идет поиск путей его обновления. Этот процесс захватил и сферу 

образования: происходит перемещение исследований его актуальных проблем в 

сферу духовно-нравственного развития, самоопределения и самореализации лично-

сти, нравственного потенциала профессиональной деятельности. Осуществляемая в 

настоящее время модернизация российского образования характеризуется сложны-

ми и противоречивыми процессами, которые в значительной мере обусловлены 

стремлением обрести идеологическую опору и обеспечить условия коренного пере-

устройства, которые будут соответствовать национальным и общемировым социо-

культурным потребностям.  

Для определения содержания образования необходимо ориентироваться на 

социальную проблему воспитания духовной культуры личности и соответствующую 

потребность формирования профессионального потенциала специалиста, приобще-

ния его к национальным ценностям отечественной культуры. В определении содер-

жания образования исходными, концептуальными положениями являются ценност-

но-целевые ориентиры, обращенные к развитию духовно-нравственной сферы лич-

ности будущего специалиста [3]. 

Актуальную для наших дней проблему взаимосвязи нравственности и образо-

вания затронул еще Н.И. Пирогов в своей знаменитой статье «Вопросы жизни». Он 

выдвинул идею общечеловеческого воспитания, которое должно подготовить высо-

конравственного человека с широким образовательным кругозором. Другими слова-

ми, Н.И. Пирогов выступал за развитие духовности – сущности человека, его интел-

лектуальной и нравственной природы [2]. 

Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправленное 

воздействие на личность с целью формирования нравственного сознания, развития 

нравственных чувств и выработки навыков и умений нравственного поведения. Для 
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воспитания подрастающего поколения, очевидно, должна быть найдена такая осно-

ва, которая позволяла бы опираться на достигнутое в науке и человеческой практике 

и гибко реагировать на новые образовательные тенденции. Наше образование тра-

диционно обращало внимание на культивирование у учащихся тех ценностей, кото-

рые соответствовали духовной традиции русского государства. Задача современно-

го образования – сохранить эту традицию [1]. 

В центре нашего образования должны находиться этногенез и история рос-

сийской цивилизации. 

Такой подход позволяет уравновешивать сферы ценностей, находить опти-

мальное соотношение между ними, безболезненно вводить новые, соответствующие 

национальным интересам. Ценности культурно-образовательной среды, ее духовно-

нравственный потенциал должны быть не просто замечены, осмыслены личностью, 

но и освоены ею, интериоризованы, должны стать ее внутренним достоянием. 

Действенность нравственного воспитания определяется личным примером са-

мого воспитателя. Духовная близость и уважение к педагогу, побуждающие ему под-

ражать, формируются из многих слагаемых и, в частности, зависят от степени его 

компетентности, профессионализма, характера повседневных взаимоотношений с 

детьми. Особенно важно не допускать, чтобы слова, даже искренние, расходились с 

его делами, поступками. Если учитель провозглашает одни нормы жизни, а сам при-

держивается других, то он не вправе рассчитывать на действенность своих слов [4].  

Учитель – посредник между ребенком и духовными ценностями прошлых и со-

временных поколений. Эти ценности, знания, морально-этические нормы не доходят 

до детей в первозданном виде, а несут в себе личностные черты учителя, его субъ-

ективные оценки.  

Другим важным источником духовно-нравственного опыта учащихся является 

разнообразная внеучебная работа. В ней удовлетворяются насущные потребности в 

общении учащихся, более глубоком взаимоузнавании, самовыражении и самоутвер-

ждении в коллективе сверстников. Во внеучебной работе создаются особенно бла-

гоприятные условия для включения учащихся в систему реальных нравственных от-

ношений взаимопомощи, ответственности, принципиальной требовательности и т.д. 

Индивидуальные склонности, творческие способности в более полной мере разви-

ваются именно в этой деятельности [4].  

Таким образом, постоянно изменяющаяся социальная ситуация в стране и во 

всем мире, наметившийся переход от техногенной к антропогенной цивилизации 

требует от общества нового взгляда на ряд проблем и реальностей современности. 

Прежде всего, требуется новый взгляд на проблему включения человека в социаль-

ную целостность, чем определяется результативность процесса модернизации сис-

темы образования.  
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