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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В работе поднимаются вопросы духовно-нравственного воспитания детей в свете теории 

христианской морали – морали становления и совершенствования человеческой личности, 

которая помогает в любых жизненных ситуациях найти дорогу добра и любви. 

 

Добра и зла исток в душе у нас, а не во вне. 

Древняя мудрость 

 

Российская государственная программа воспитания в системе образования 

провозглашает духовно-нравственное воспитание детей важнейшей составляющей 

жизни общества. Духовное воспитание в русской народной педагогике – это разви-

тие трудолюбия, формирование чувства чести, совестливости, порядочности, любви 

к Отечеству, преданности семейному очагу. В православной педагогике цель воспи-

тания – «воссоздание в человеке образа Божия», формирование у него потребности 

жить по заповедям высокого духовного и нравственного бытия. Однако есть общее, 

что объединяет светскую и православную педагогику: это определение высших цен-

ностей духовного бытия, осознание смысла жизни, наличие совести как средства ду-

ховно-нравственного возрастания. 

Образование включает развитие трех человеческих составляющих: ума, воли 

и сердца (пишет святитель Тихон Задонский).  

Ум – это способность человека находить истину и жить сообразно с нею. За-

дача состоит в том, чтобы вернуть уму человека способность различать добро и зло. 

Воля в результате воспитания должна быть направлена в сторону добра. Сердце – 

корень всех дел, добрых и злых. Чем наполнено сердце, такие действия и произво-

дит человек. Под сердцем в данном случае следует понимать внутреннее человече-

ское состояние, расположение, склонность. 

Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к 

моральным ценностям общества. Выступая за нравственное воспитание, в то же 

упорно пренебрегается его духовная составляющая. Духовные знания человечества 

легли в основу общечеловеческой морали, на тысячелетия сформировали нравст-

венные устои в общественных отношениях. Изъятие из воспитания духовной со-

ставляющей схоже с беспечным строительством дома на песке. Возведенная таким 

образом бездуховная нравственность оказывается непрочной и не выдерживает ис-

пытание временем. Ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей 

нормами и правилами поведения и взаимоотношений, делает своими отношения к 

людям, природе, к себе. Результатом нравственного воспитания являются появле-

ние и утверждение в ребенке определенного набора нравственных качеств. 



Нравственные убеждения берут начало в неком скрытом духовном бытии, в 

сфере незримой реальности, где сосредоточены абсолютные Красота, Истина, Доб-

ро. В громадном объеме знаний преподаваемых детям, почти нет места для знаний, 

которые можно было бы восчувствовать сердцем и которые могли бы напитать и 

отогреть души. Прежде чем возводить небоскреб из интеллектуальных знаний, надо 

подумать о нравственном фундаменте, без которого это нагромождение знаний бу-

дет несовершенным, будет таить в себе даже угрозу для окружающих. Если в 21 ве-

ке мир и порядок по-прежнему держится страхом перед наказанием, если без сило-

вых структур он неминуемо ввергнется в насилие и хаос, значит, что-то было не 

вложено в души людей. 

Процесс становления личности и ее нравственной сферы не может быть огра-

ничен возрастными рамками. Он продолжается и видоизменяется всю жизнь. Но 

есть такие азы, без которых человек не может жить в обществе. И потому обучение 

этим азам необходимо осуществлять как можно раньше, чтобы дать ребенку «путе-

водную нить». 

С рождения ребенок постепенно учиться: ползать, ходить, действовать, гово-

рить, иными словами – восходить от силы в силу. Параллельно этому должно проис-

ходить и духовное возрастание, должны закладываться духовные ценности – право-

славные добродетели. Если внимательно относиться к развитию сознания ребенка, 

то можно использовать любой момент в игре, в наблюдении, общении, чтобы фор-

мировать в характере, уме, душе и сердце ребенка доброту, послушание, скром-

ность, терпение, внимание, дружелюбие и самое главное – любовь. 

Нравственные ценности не абстрактное понятие, они тесно связаны с нравст-

венными качествами. 

Жертвенная и деятельная любовь к людям требует воспитание таких качеств 

личности, как доброжелательность, стремление совершать добрые поступки, терпи-

мость к недостаткам и ошибкам окружающих, способность просить прощение и про-

щать, стремление примирять ссорящихся, не отвечать злом на зло; человеколюбие, 

уважение индивидуальности личности и мнения окружающих, ответственность за 

свое решение; честность, правдивость, справедливость, способность видеть свои 

недостатки признавать ошибки; ответственность, заботливость, чуткость к людям, 

сострадание, послушание; трудолюбие, бережное отношение к труду другого; сове-

стливость, стыдливость, способность слушать «голос совести». Совесть – это тонкое 

врожденное нравственное чувство, своего рода духовный инстинкт, который быстрее 

и яснее отличает добро от зла, нежели ум. Наличие совести свидетельствует о том, 

что действительно, как повествует Библия, Бог уже при самом создании человека 

начертал в глубине его души Свой образ и подобие (Быт. 1, 27). Будучи нравствен-

ным законом, совесть действует во всех людях, независимо от их возраста, расы, 

воспитания и уровня развития. 

Все последующие годы своей жизни ребенок будет совершать духовный вы-

бор между добром и злом. Понимая это, родители и педагоги должны прививать ре-

бенку иммунитет против зла и всех его составляющих: капризов (как проявление 

своеволия), эгоизма, жадности, неопрятности, жестокости, лености, лжи, воровства, 

трусости (а потом и предательства). Любовь, терпение, строгость и внимание требу-

ются в помощь ребенку, чтобы он ежедневно учился делать нравственный вывод и 

правильный выбор в сложных (по его уровню) ситуациях. 



В современном мире невозможно воспитать ребенка в «стерильных», унифи-

цированных условиях. Так или иначе, он получит и отрицательный опыт, но от нас 

зависит: будет это «тяжелой болезнью» или «иммунной прививкой». Помочь ребенку 

защитить его мы сможем, если приучим делиться происходящим в его жизни, не бо-

ясь грубого наказания или жесткого нравоучения. Надо стараться пробудить в самих 

детях рассудительность, умение распознавать духовную и физическую опасность, 

надо помочь им во внутреннем устроении, формировании совестливости и созна-

тельности. Без этих важных качеств ребенку будет трудно адекватно оценивать свои 

поступки и осознанно раскаиваться в них. Эта та важная ступень, которая ведет к 

духовному росту. Для формирования прочного нравственного стержня, этого свое-

образного иммунитета от всего негативного, и для развития воли, устремляющей к 

добру, требуется не только осмысление и принятие знаний к сердцу, но и их закреп-

ление путем практического применения в повседневной жизни. 
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