
Захарова Н.С., 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

г. Арзамас 

cwetur@mail.ru 

 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

У ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ 

 

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственной ориентации у современных 

старших школьников, анализируются основные условия нравственно воспитания подрост-

ков в школе. 

 

Во все века люди высоко ценили нравственность и воспитанность. В настоя-

щее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение часто обви-

няют в бездуховности, эгоцентризме, агрессивности. В современном мире ребенок 

живет и развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые еже-

дневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 

формирующуюся сферу нравственности. Поэтому перед современной общеобразо-

вательной школой ставится задача не только дать знания для дальнейшего поступ-

ления в СУЗы или ВУЗы, но воспитать духовно-нравственного гражданина страны. 

Проблема нравственных ценностей занимает одно из ведущих мест в системе 

современного философского знания и педагогики. Термин «нравственность» берет 

свое начало от греческого «этос». Впоследствии древнеримский философ Цицерон 

ввел понятие «moralis» – «моральный», «нравственный». По мере развития общест-

ва и различных наук под моралью понимались явления реальной жизни – нормы и 

эталоны поведения людей, а также выполнение этих правил [4, с. 43]. 

Большое значение о нравственности, нравственных ценностях и ценностных 

ориентаций имеют взгляды современных философов (С.Ф. Анисимов, И.С. Нарский, 

И.И Попов, В.И. Сагатовский, А. Гусейнов, И. Иррлитц, А.Г. Здравомыслов, М.С. Ка-

ган, В.П. Тугаринов, Л.Н. Столович).  

Сегодня, если школа хочет быть конкурентно-способной, то она должна рабо-

тать в логике образовательной потребности школьника, давая качественное образо-

вание и воспитание, позволяющие адекватно ориентироваться и достойно действо-

вать в современной социокультурной ситуации. Модернизация возможна только че-

рез развитие новой модели воспитательной системы школы, класса как единого об-

разовательного пространства, структурирующего целостность и полноту современ-

ного знания в формах гуманной ценности, нравственно здоровых ориентиров [2, с. 

65]. 

В этих условиях остро стоит проблема создание отечественной концепции 

воспитания школьников. Школы в регионах развивают интеллектуальный и нравст-

венный потенциал; создаются новые модели воспитания на основе вариативности 

воспитательных практик, расширение инициативы всех субъектов учебно-

воспитательного процесса, усиление гуманно-деятельностной направленности об-

разования, культивирование ответственности педагогов воспитателей, формирова-
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ние целостного воспитательного пространства школы, оптимизации процессов ду-

ховно – нравственной социализации и индивидуализации учащихся, поликультурно-

го характера воспитательного процесса. Отсюда повышается ответственность педа-

гогов в выработке новых подходов и приоритетных направлений, принципов и техно-

логий воспитания нравственных ценностей. 

Подрастающее поколение формируется в сложных социальных условиях, ха-

рактеризующихся реформированием общества, сменой ценностных ориентиров, 

резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей родите-

лей учащихся. Эта ситуация порождает внутренние конфликты и проблемы взаимо-

действия ребенка с внешним миром, с другими людьми. Исходя из этого, повышает-

ся актуальность целенаправленного нравственного воспитания в образовательном 

процессе [3, с. 89]. 

В.П. Тугаринов выделяет две группы ценностей – ценности жизни: здоровье, 

проживание собственной жизни, общение с другими людьми. Ценности жизни 

В.П. Тугаринов определяет с позиций социальных и нравственных ценностей, указы-

вая, что общение должно основываться на взаимоуважающих интересах, духовные 

– образование, наука, искусство – служат воспитанию потребностей в нравственной 

ценности развития личности [5, с. 13-14]. 

А ведь именно общение с другими людьми у подростков становится основопо-

лагающей деятельностью, только не всегда оно простроено на взаимоуважении. Не 

во всех семьях есть взаимоуважение между членами семьи. В подростковых группах 

так же не всегда видно уважение. Но тогда хотя бы в школе подросток должен ви-

деть и учиться взаимоуважению к другим людям. 

Основная задача нравственного воспитания личности в современных услови-

ях является создание условий для овладения социальным опытом, взаимосвязь 

учебной и внеурочной деятельности – как модель самой жизни, достойной и успеш-

ной [1, с. 564]. 

К условиям профилактики нарушений духовно-нравственного воспитания под-

ростков в школе относится: взаимодействие школы с семьей; педагогическая под-

держка классных руководителей подростков в их смыслопоисковой деятельности по 

воспитанию нравственных ценностей; создание социальным педагогом и педагогом-

психологом школ нравственных личностно-ориентированных ситуаций по осмысле-

нию собственного жизненного опыта школьниками; создание воспитывающей среды 

в классе, позволяющей реализовывать нравственные личностно-ориентированные 

ситуации для становления нравственных ценностей у учащихся старших классов; 

этическая защита  

К целям профилактики нарушений нравственного воспитания в деятельности 

школы относятся: обогащение эмоционального мира школьников нравственными 

переживаниями и воспитание нравственных чувств; вооружение школьников зна-

ниями о морали, раскрытие ее сущности, формирование культуры общения, внеш-

ности и организации повседневного быта, навыков и привычек нравственного пове-

дения; системное накопление опыта нравственного поведения старшеклассников 

путем организации их практической деятельности; организация нравственного само-

воспитания детей. 

Не маловажное место в духовно-нравственном развитии школьников играют 

учителя-предметники и классный руководитель. Они должны своим примером пока-



зывать как надо общаться, взаимодействовать, сострадать… Но если при этом под-

ростки в учителях будут видеть только работников школы, которые не имеют автори-

тета и уважения подростков, то тогда все действия и слова учителей будут напрас-

ными. 

Следовательно, если соблюдать условия профилактики нарушений духовно-

нравственно воспитания, нравственные ценности становятся устойчивым ценност-

ным образованием личности. В них проявляется органичное единство ведущих ин-

тересов личности и общества, поскольку они концентрированно выражают социаль-

ные функции гуманистического мировоззрения. 
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