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РОЛЬ ЛИЦЕЯ КАК ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ 

ФСП «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного образования и воспитания в услови-

ях образовательного учреждения. В статье отмечена как роль предметов гуманитарного цикла, 

так и новых предметов духовно-нравственного цикла. Отмечена особая роль краеведения в форми-

ровании нравственных ориентиров подрастающего поколения. Также приводятся пример организа-

ции работы по духовно-нравственному воспитанию в воспитательной и внеклассной работе в ус-

ловиях образовательного учреждения. 

 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразователь-

ной школе приобрело особую значимость. 

Духовно-нравственное воспитание в настоящее время в педагогике чаще все-

го понимается как нравственное воспитание в соответствии с духовными традиция-

ми народа. 

Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не в от-

дельно отведенных часах, а в создании духовной атмосферы в школе, которая бы 

способствовала духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание делать 

добро. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объеди-

няющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как поли-

тическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить 

и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нрав-

ственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобыт-

ной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каж-

дой странице нашей отечественной истории» [1]. 

В связи с этим важная роль в организации духовно-нравственного воспитания 

граждан и в последующей духовно-нравственной консолидации российского обще-

ства, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, на-

стоящему и будущему своей страны отводится образованию. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание юных россиян, являясь первостепенной задачей современ-

ной образовательной системы, представляет собой важный компонент социального 

заказа для образования. 

Основная цель воспитания определена в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической 

основой разработки и реализации федерального государственного образовательно-
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го стандарта общего образования. Современный воспитательный идеал – это высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации [2]. 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России должны ориентироваться на систему духовно-нравственных 

ценностей (представлений), включающих в себя все базовые ценности, которые 

обозначены в Концепции духовно-нравственного воспитания [2]. 

Духовно-нравственное воспитание в учебной деятельности традиционно осу-

ществлялось преподавателями гуманитарных дисциплин, таких как: литература, ис-

тория и обществознание, МХК, музыка, изобразительное искусство, краеведение, 

экология. В рамках образовательных программ учащиеся знакомятся с историческим 

прошлым нашего народа, с яркими страницами истории Отечества, стремятся по-

стичь истину, следуя за поисками счастья и смысла жизни героев литературных про-

изведений, на примере судеб многих великих русских полководцев, учѐных, мысли-

телей, священнослужителей учащиеся знакомятся с примером беззаветного и бес-

корыстного служения Родине, своему народу, Знакомясь с творениями писателей, 

художников, композиторов, творчеством актѐров, музыкантов учащиеся приобщают-

ся к миру прекрасного, что, безусловно, позитивно отражается на их духовном раз-

витии.  

В лицее существует особый подход, к преподаванию этих дисциплин. В про-

цессе обучения в молодых людях формируются гуманистические установки, то есть 

обозначаются пути, которыми они смогут воспользоваться в жизни, так как культур-

ный потенциал личности заключает в себе некую возможность самореализации ин-

дивида, его самоопределения. Социально-гуманитарные предметы раскрывают пе-

ред лицеистами целостную картину мира. Это в свою очередь определяет необхо-

димость взаимодействия всех гуманитарных дисциплин. Нужна общая корректиров-

ка взаимодействия гуманитарных знаний и построение такой интеграции, которая 

обеспечит сближение школьного гуманитарного образования с социокультурной 

практикой. Идти на урок можно не только с темой, но и с нравственной проблемой. 

Нравственная идея урока, которая становится центром внимания, позволяет вывес-

ти содержание урока в воспитательный пласт. Такой подход можно определить как 

культурологический. Аккумулирование в содержании учебных программ и уроков ма-

териала духовно-нравственной направленности: «проживание» вместе с детьми ак-

тов милосердия, миролюбия, ситуаций нравственного выбора и др. Урок выстраива-

ется по принципу художественно-педагогической драматургии, обязательными эле-

ментами которого являются экспозиция, кульминация и последействие. Именно в 

кульминация урока как наивысшей точке развития его драматургии может быть рас-

крыта способность учащихся к эмоциональному переживанию нравственных аспек-

тов окружающей действительности и человеческих отношений. Педагоги используют 

оптимальные формы работы на основе личностно-ориентированных гуманистиче-

ских воспитательных технологий: сотрудничества; самовоспитания; социальной про-

блемно-ценностной дискуссии; театральной педагогики. 



Каждый учитель социально-гуманитарного цикла вносит свой вклад в духовно-

нравственное развитие учащихся через организацию внеклассной деятельности с 

детьми по своему предмету. Духовно-нравственное развитие и воспитание во вне-

урочной деятельности определяет целевая программа лицея «Одаренные дети», 

которая носит системный характер и объединяет урочную и внеурочную деятель-

ность как в содержательном плане, так и в технологическом (через использование 

современных образовательных и информационных технологий как средства для 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания). Учитывается так-

же региональное содержание образования через деятельностный подход в развитии 

личностных компетенций. Используется субъектный опыт учащихся при формирова-

нии нравственных личностных ориентаций во внеклассной деятельности.  

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. В программе дополнительного образования максимально 

учтены запросы социума, семьи, личности. Активно используются условия и ресурсы 

лицея в целях обеспечения комплексного подхода в области решения задач духов-

но-нравственного образования: органически сочетаются основное и дополнительное 

образование на уровне междеятельностной интеграции.  

Также особую роль в процессе формирования нравственных ориентиров иг-

рают предметы духовно-нравственного цикла: «Истоки» и ОРКСЭ. Учебный курс 

«Истоки» - новый учебный курс, не имеющий аналогов в современном образовании. 

Курс направлен на развитие духовно-нравственного потенциала школьника. Отличи-

тельная черта курса: концентрация духовно-нравственных категорий. Каждая кате-

гория рассматривается глубоко, с разных позиций: разумного, нравственного, ду-

ховного и практического. В программе задумано удивительное – научить детей от-

крывать глубокий смысл в самом простом и очевидном. Особая ценность этих курсов 

– возможность излагать программный материал с опорой на региональный компо-

нент, на краеведческую составляющую. Сегодня мы глубоко осознаѐм значение 

культурной памяти русских городов, еѐ необходимость для полноценного становле-

ния личности. Как воспитать чувство любви к родной культуре, Родине? Любовь к 

Родине нельзя воспитать только громкими лозунгами, это чувство выращивается в 

человеке всеми впечатлениями бытия, оно начинается с чувства любви и «сыновне-

го» почтения к «малой родине», к дому, где он родился и рос, к родному краю. «Род-

ной край, его история» – писал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, – «основа, на 

которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества» 

[6]. Память о прошлом, о славных предках, вековых культурных традициях родной 

земли, изучение настоящего – одно из самых действенных средств духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

Составной частью отечественной истории является богатая история Костром-

ского края с его особенностями, спецификой и традициями. Наш край внес заметный 

вклад в становление, развитие и защиту Российской государственности, духовную 

жизнь общества. Изучая историю родного края, хозяйство, материальную и духов-

ную культуру ребенок открывает для себя, сколь богата духовно именно та земля, на 

которой он живѐт. 



Программа по краеведению «Кострома – мой город древний, Кострома – мой 

город молодой» для учащихся начальной школы составлена с учетом возрастных 

особенностей детей. Большую часть занимают практические занятия, основанные на 

предметно-деятельностном мышлении, которое позволяет развивать память, мыш-

ление, пространственное воображение, мелкую моторику рук, т.е. способствует це-

лостному и гармоничному развитию ребенка. Акцент делается на усвоение истори-

ческого материала, умение видеть течение времени. На протяжении всего курса изу-

чения программы дети через прикладные виды деятельности знакомятся с историко-

культурным наследием костромского края. В основу программы были положены 

принципы психологической комфортности и творчества. Учащиеся знакомятся с ис-

торией основания г. Костромы, геральдикой, Иваном Сусаниным – патриотом земли 

костромской, архитектурой, театральным искусством, А.Н. Островским и его герои-

ней весенней сказки «Снегурочка», со сказочным миром Е. Честнякова, творчеством 

русских писателей и поэтов, которые воспевают красоту костромского края, устным 

народным творчеством, бытом и народной одеждой жителей Костромской земли. 

Знакомятся с Костромой православной – храмами и монастырями. 
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