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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ: 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного образования учащихся лицея. 

Статья содержит пример опыта работы администрации и коллектива лицея по возрожде-

нию семейных ценностей. Отмечена особая роль взаимодействия семьи и школы в форми-

ровании нравственных ориентиров подрастающего поколения. Также приводятся примеры 

организации работы по духовно-нравственному воспитанию в воспитательной и внекласс-

ной работе.  

 

I. Духовно-нравственное образование учащихся лицея 

В условиях становления новой системы образования идет активный процесс 

поиска моделей образования, которые позволят сохранить духовно-нравственные и 

культурно-исторические традиции отечественного образования и воспитания. На со-

хранение духовно-нравственной компоненты в воспитании подрастающего поколе-

ния ориентируют Национальная доктрина образования РФ, Концепция модернизации 

Российского образования. 

Современная школа, активно влияя на формирование мировоззрения учащих-

ся, способствует их духовному и нравственному становлению, вносит существенный 

вклад в решение проблем, связанных с преодолением духовного кризиса в общест-

ве. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные 

задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ори-

ентиры там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к само-

бытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. 

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится обра-

зованию. Школа – единственный социальный институт, через который проходят все 

граждане России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в 

семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно 

в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, 

культурная жизнь школьника [1]. 

Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее воспри-

имчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого раз-

вития и воспитания трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное 

в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

Стандарт устанавливает, что программа воспитания и социализации должна 

быть направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям своей этнической, 
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конфессиональной и/или культурной группы, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них идентичности гражданина России [1]. 

Воспитание и социализация, согласно Стандарту, концепции и примерной про-

грамме, должны быть интегрированы во все виды деятельности школьника: учеб-

ную, внеучебную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую 

очередь, формируют уклад школьной жизни. В процессы духовно-нравственного 

развития учащегося необходимо включать все субъекты воспитания и социализации 

детей и молодежи: семью, институты государства и гражданского общества, тради-

ционные российские религиозные организации, учреждения дополнительного обра-

зования, культуры и спорта, СМИ [1]. 

Понимая это, администрация и коллектив Лицея №17 разработала и внедряет 

свою программу духовно-нравственного развития и воспитания, которая на первом 

этапе представляла собой ряд целевых программ: «Одаренные дети», «Здоровье», 

«Безопасность», «Патриотическое воспитание», которые были включены в Про-

грамму воспитательной работы лицея. В 2010 году Лицей стал одной из пилотных 

школ, внедряющих новые ФГОСы, что побудило нас пересмотреть подходы к орга-

низации духовно-нравственного развития и воспитания в сторону осуществления 

комплексного подхода, к системной его организации. Наш опыт оказался удачным и 

востребованным, что позволило нам в 2011 году стать (наряду еще с 3-мя образова-

тельными учреждениями области) базовой школой Федеральной стажировочной 

площадки «Духовно-нравственная культура в условиях реализации ФГОС общего 

образования» и дессиминировать свой опыт другим регионам. 

 

II. Комплексный подход к возрождению семейных ценностей 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная 

культура той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его становление 

и развитие - в первую очередь, духовная культура семьи и образовательного учреж-

дения, вынужденного брать на себя функцию компенсации недоработок и упущений 

семейного воспитания. Тот дух, который царит в семье и детском саду, школе, дет-

ском объединении, дух которым живут родители и педагоги – люди, составляющие 

ближайшее социальное окружение ребенка, – оказывается определяющим в форми-

ровании внутреннего мира ребенка. 

Системный и комплексный подход в области духовно-нравственного 

развития и воспитания опирается на ценностно-ориентированную модель ду-

ховно-нравственного образования в условиях образовательного лицея. 

Модель строится на основании потребностей личности ребенка, который 

стремится к обретению внутренней системы ценностей, осмыслению собственного 

бытия, испытывает потребность в самоутверждении и самовыражении, имеет повы-

шенную мотивацию к изучению предметов естественнонаучного цикла.  

Современная российская семья как социальный институт также испытывает 

потребность в идеале семейной жизни и ее ценностных основаниях, в достижении 

душевного единения, взаимоуважения, в восстановлении нравственной связи роди-

телей и детей, помощь в поддержке одаренного ребенка. 

Учтены и потребности общества: осознание необходимости приобретения 

гражданственной позиции, понимание своей роли, своего вклада в будущее разви-

тие и процветание государства. 

Деятельность лицея как образовательно-воспитательной системы ориентиро-

вана на духовно-нравственные, патриотические, общечеловеческие ценности, раз-



витие творчества учащихся, их инициативы, самостоятельности, способствует фор-

мированию концептуального мышления, исследовательских навыков, направлена на 

поддержку самоопределения личности в современном динамично меняющемся и 

информационно насыщенном социуме. Носит системный и комплексный характер; 

представлена внеурочной деятельностью, дополнительным образованием, тради-

циями и праздниками лицея. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание во внеурочной деятельности 

определяет целевая программа лицея «Одаренные дети», которая носит системный 

характер и объединяет урочную и внеурочную деятельность как в содержательном 

плане, так и в технологическом (через использование современных образователь-

ных и информационных технологий как средства для реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания). Учитывается также региональное содержа-

ние образования через деятельностный подход в развитии личностных компетенций. 

Используется субъектный опыт учащихся при формировании нравственных лично-

стных ориентаций во внеклассной деятельности. Представлена широким спектром 

предметных кружков. 

Широкие возможности дополнительного образования, как органической со-

ставляющей учебного процесса, позволяют создать условия для индивидуализации 

образования, помогают поддерживать более тесные контакты с родителями, создать 

позитивную организацию досуга детей как культурно организованную совместную 

жизнь детей и взрослых, способствуют сплочению семьи. В программе дополни-

тельного образования максимально учтены запросы социума, семьи, личности. Ак-

тивно используются условия и ресурсы лицея в целях обеспечения комплексного 

подхода в области решения задач духовно-нравственного образования: органически 

сочетаются основное и дополнительное образование на уровне междеятельностной 

интеграции. Представлено секциями, клубами, студиями разной направленности, 

действующими на базе лицея, Социально-досуговой площадкой «Давыдовский», 

разветвленной системой партнерских отношений с дополнительными учреждениями 

города и области. 

В лицее имеются все необходимые условия для реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания. Лицей – инновационное образователь-

ное учреждение, неоднократный победитель конкурсных мероприятий в сфере обра-

зования. Материально-технические ресурсы в лицее призваны сформировать адек-

ватную задачам достижения планируемых результатов в освоении программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания образовательную среду. 
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