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АКМЕ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

Проблема профессионального роста человека, успешность достижения 

высшей ступени (акме) в индивидуальном развитии является центральной 

для акмеологической науки. Цель акмеологического подхода учителя – 

содействовать средствами педагогической деятельности духовно-

нравственному развитию учащихся. 

Философ, правовед И. А. Ильин отмечал, что в кризисный момент самое 

важное – духовно пробудить ребенка и указать перед лицом будущих 

трудностей и опасностей жизни, что источник силы находится в его 

собственной душе. Спасение в преодолении кризиса может стать 

восстановление и распространение ценностей традиционной духовно-

нравственной культуры. 

Воспитание духовно-нравственной культуры детей и молодежи поможет 

реализовать духовный и нравственный потенциал растущего человека на 

основе формирования его прочной «нравственной сердцевины» 

(В.А. Сухомлинский), создавая «нравственную оседлость человека» 

(Д.С. Лихачев). 

В связи с вышеизложенной проблемой, целью воспитательной 

деятельности является формирование духовно-нравственных ценностей как 

основы самоопределения личности. Самоопределение (своего рода, вершина 

развития) мы определяем как формирование внутренней позиции личности 

ученика по отношению к людям и ценностям, соотнесение своих жизненных 

планов, самооценки, стратегий и установок с этой позицией. 

Способность к выбору, сложившемуся на основе приобретенных 

ценностей – одна из сущностных характеристик человека. Ценностно-

смысловой компонент составляет «ядро» структуры личности и 

характеризует ее направленность. 



2 

 

Остановимся на некоторых важных дефинициях, которые помогут 

глубже понять сущность духовно-нравственного воспитания как акме-

ориентированный процесс развития личности школьников. 

Духовность, нравственность - базовая характеристика личности, 

проявляющаяся в деятельности и поведении. В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев 

связывают эти два понятия.  

Духовная жизнь человека, - пишут исследователи, - всегда обращена к 

другому, к обществу, к роду человеческому. Человек духовен в той мере, в 

какой он действует согласно высшим нравственным ценностям 

человеческого сообщества, способен поступать в соответствии с ними. 

Нравственность есть одно из измерений духовности человека» [8, с. 78]. 

Нравственность – это присвоение человеком моральных ценностей (то, 

что стало частью его «я»), требований к себе и другим, и, наконец, 

перспектива совершенствования. При этом духовность является внутренней 

мотивационной сферой, а нравственность – внешней. 

Под духовно-нравственным воспитанием я понимаю целенаправленно 

организованный процесс содействия самоопределению личности в ее 

духовно-нравственном становлении, то есть формирования у нее 

нравственных чувств, нравственных качеств, нравственной позиции, 

нравственного поведения, осознанного стремления к самопознанию, 

воспитанию разумного волевого начала, то есть умения размышлять о 

смысле и цели жизни, о системе иерархии общечеловеческих, культурных 

ценностей и месте человека в мироздании. 

Важнейшая задача духовно-нравственного воспитания – создать 

внутреннюю направленность человека, способного к духовно-нравственному 

самосовершенствованию в условиях деятельностного творчества. Духовно-

нравственное воспитание должно базироваться на изучении 

социокультурного опыта предшествующих поколений, представленного в 

культурно-исторической традиции.  

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в 

процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность 

поколений. Молодежь лишается возможности брать пример с людей, живших 

в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто 

пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, 

подавая нам яркий пример. На предметах, которые я преподаю («Мировая 

художественная культура» (МХК), «Истоки», «Основы православной 
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культуры» (ОПК)), может быть в полной мере представлено изучение 

социокультурного опыта предшествующих поколений.  

Образование - это самое главное понятие по отношению к ребенку, это 

то, что с ним происходит, и то, кем он становится после окончания школы. 

Образование - это процесс, в который его включили на «входе» и его личное 

достояние на «выходе». Мы часто говорим «ребенок учится» или «ребенок 

воспитывается» в школе. Согласимся с мнением М. Битяновой, что 

правильнее было бы говорить (хотя это может быть пока немного 

непривычно) «ребенок образовывается», то есть формируется по образу и 

подобию. С определенного момента он сам начинает регулировать и 

определять цели своего образования. Суффикс -ся в слове «образующийся» 

начинает отражать подлинный субъектный характер образования. В этом 

великий смысл образования как процесса культурологического: «образовать 

человека - значит помочь ему стать субъектом культуры, научить жизне-

творчеству» [1]. 

Итак, школа как структура образовательная должна помочь человеку 

обрести образ - образ человека культурного и при этом способного в рамках 

культуры развиваться самостоятельно, творить свою жизнь сообразно своим 

целям и идеалам. 

Такое понимание образования позволяет мне, как учителю, удерживать 

главную задачу деятельности и задавать себе правильные вопросы: ввели в 

учебные планы новые программы по музыке, а зачем? Что нового и важного 

они привнесут в процесс формирования человека? В городе проходит то или 

иное мероприятие - затратное по времени и силам. А каков его 

образовательный эффект и результат? Стоит ли участвовать моему классу в 

них? Стоит ли принимать вновь появившуюся программу по музыке? И т.д. 

Понятия «развитие», «обучение», «воспитание» размещены внутри 

контекста образования. Понятие «развитие» определяет и объясняет то, что 

происходит с самим ребенком в процессе образования. Образование - это 

развитие в его целенаправленной форме. «Обучение» и «воспитание» 

характеризуют задачи и особенности деятельности взрослых, направленной 

на достижение целей образования.  

К глубокому сожалению, приходится констатировать, что 

воспитательные функции школы в настоящее время находятся в тени, 

приоритет отдаѐтся обучению с постоянно обновляющейся системой знаний. 

Активно разрабатываются новые программы, учебники, технологии 
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преподавания, но, к сожалению, целенаправленная работа по формированию 

ценностей у детей ведѐтся в ограниченных масштабах. Для присвоения 

ценностей личностью необходимо создание специальных условий, которые 

представлены как особые обстоятельства передачи позитивных ценностей, 

обеспечивающих развитие личности ребѐнка в интересах общества и самой 

личности. Особенно важную роль здесь может сыграть опора на предметы 

духовно-нравственной направленности, среди которых те предметы, которые 

я преподаю. 

Представим модель воспитательной деятельности по формированию у 

детей и молодежи духовно-нравственных ценностей в Лицее №17 города 

Костромы. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

ЛИЧНОСТИ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

Накопление знаний о 
нравственных ценностях

 
Модель представляет собой три ступени в развитии личности молодого 

человека. Первая ступень – это учащиеся приблизительно 6-12 лет. Вторая 

ступень – подростки и юношество (приблизительно 13-17 лет). Наконец, 

третья ступень – это самоопределение личности молодого человека, которое 

может наступить и в 17, и в 20 и значительно позднее. Самоопределение мы 

определяем как формирование внутренней позиции личности по отношению 

к людям и ценностям, соотнесение своих жизненных планов, самооценки, 

стратегий и установок с этой позицией. 

Примером перехода знаний о нравственных ценностях в 

сформированные духовно-нравственные ценности может служить курс 

«Истоки», апробируемый уже в течение тринадцати лет в школах РФ и 

призванный ввести в содержание современного образования систему новых 
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категорий и понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, 

а также направленный на формирование чувства благодарной любви, 

прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной земле, ее 

святыням, культуре, прошлому, настоящему и будущему.  

В зависимости от возраста ребенка нравственные категории 

наполняются все более глубоким содержанием. До четвертого класса на этих 

категориях формируется мировосприятие, 5-7 классы - формирование 

миропонимания, 8-11 классы - формирование мировоззрения, а главная тема 

- служение Отечеству. Осмыслить значение служения Отечеству в 

многовековой истории России и определить свое видение служения 

Отечеству. Особенность нашего времени в том, что ценности далеко не 

всегда приходят к ребенку в семье. Мы учителя, наблюдаем, как знания, 

полученные на «Истоках», дети несут домой и от детей идет духовно-

нравственное образование взрослых. 

На первой ступени развития (6-12 лет) в преподавании предметов 

духовно-нравственного цикла важно дать учащимся определенный объем 

знаний о нравственных ценностях, научить выделять их существенные 

признаки, приводить примеры их проявления в жизни. Необходимо 

целенаправленно создавать условия для становления духовно-нравственной 

личности, поскольку прямое воздействие не всегда имеет тот результат, к 

которому стремится педагог. Важно побудить ученика к размышлению, 

подтолкнуть его к духовной работе, дать представления о моральных нормах, 

а превращение их в ценности и мотивы поведения возможно только через 

постоянное упражнение в их применении. 

Педагоги, ведущие предмет «Истоки», из своего опыта работы знают, 

как поначалу немногословны дети в определении нравственных категорий, 

какими наивными могут быть их ответы. Приведу некоторые ответы 

пятиклассников, впервые встретившихся с нравственным понятием 

«миролюбие». На вопрос - «Что такое «миролюбие»?» - дети отвечали: 

«Миролюбие – это когда человек любит окружающий мир», «Миролюбие – 

это значит, когда человек уважает и любит какую-нибудь девушку», 

«Миролюбивый человек – это человек, который мирно живет, делает все 

честно, любит собак и много читает» и т.д. 

Размышления учителя с детьми об этой нравственной категории, 

жизненные примеры, литературные источники, бесспорно, способствуют 

глубокому пониманию миролюбия. Ответы учащихся становятся 
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значительно содержательнее. В них появляются ранее отсутствующие 

признаки подлинного миролюбия, например: «дружить с другими народами, 

не конфликтовать с ними», «беречь культурные ценности», «пожертвовать 

собой ради мира на земле, ради блага других людей» и другие. Это уже 

вторая ступень развития школьников. 

На второй ступени развития (приблизительно 13-17 лет) 

происходит формирование духовно-нравственных ценностей; ребенок 

должен обладать: 

 умением выделить основные и наиболее существенные признаки 

духовно-нравственных ценностей; 

 умением применять полученные знания для организации и анализа 

своего поведения и окружающих людей.  

В подростковом возрасте дети уже не подражают взрослым, а считают 

себя таковыми. Им важно, чтобы с ними считались, их слышали, уважали, 

важны реальные результаты их деятельности. «Истоки» позволяют 

реализовать это. На уроке идет доверительный разговор о самом важном для 

подростка. Вот высказывания ребят: на «Истоках» я могу высказать свое 

мнение; мне нравится, что меня слушают; мне нравится, что мы обсуждаем 

вопросы вместе и т. д. Идет обмен жизненным опытом и то, что недавно 

подростку казалось катастрофой, вдруг оказывается обычным делом, как у 

всех. Значит, с этим можно справиться. Конечно, здесь важна позиция 

учителя, который готов поддержать и с любовью направить ребенка в нужное 

русло. 

Итогом же этого развития служит самоопределение – третья ступень.  

Каким же образом происходит процесс перехода значимых с точки 

зрения взрослых ценностей из «знаемых» во внутренний источник 

поступков?  

В своей педагогической деятельности многие педагоги активно 

используют технологию формирования духовно-нравственных ценностей 

М.Р. Битяновой. Ценности формируются не вдруг. Формирование 

ценностных ориентаций - процесс достаточно сложный, имеющий 

временную протяженность, нелинейный по своей сути. Это – внутренний, 

интимно – личностный процесс ценностного становления человека, его путь 

личностного самоопределения.  

Развитие ценностных ориентаций осуществляется в процессе 

восхождения воспитанника по так называемой «лестнице». 
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5. Осуществление ценностных 

выборов в реальных ситуациях, получение 

обратной связи от значимых взрослых и 

сверстников, рефлексия нового опыта 

4. Тренировка в ценностном поведении, 

оценках, предъявлении своей позиции (в 

модельных, образовательных ситуациях), 

рефлексия полученного опыта 

3. Проживание ценностных ситуаций 

(реальных, модельных) и рефлексия полученного 

опыта, соотнесение его со своими представлениями 

 

 

 

 

 

 

 

2. Осознание и проговаривание ценностей на 

своем языке, в своей системе опыта и понятий, 

знакомство с ценностным «словарем» других людей 

1. Знакомство с культурными ценностями 

 

Развитие ценностных ориентаций осуществляется в процессе 

восхождения воспитанника по этой «лестнице». Каждый шаг имеет свое 

значение и свое методическое наполнение. Каждый шаг - это 

«углубление», «привитие», «укоренение» ценности в человеке. Обратим 

внимание на 3-й этап. 

Проживание ценностных ситуаций и рефлексия полученного опыта, 

соотнесение его со своими представлениями. Здесь важно организовать 

встречу учащихся с теми ситуациями, в которых та или иная ценность 

представлена очень явно, ярко. В таких ситуациях учителю проще всего 

дать детям опыт проживания ценностных отношений, выборов, поступков, 

которые затем можно анализировать, осознавать ценностные основания 

своих действий.  

Мне, как учителю ОПК, не раз приходилось сочинять небольшие 

рассказы, которые наводили детей сначала на глубокое размышление, а 

потом рождали бурную дискуссию по поводу «спрятанной» в рассказе 

нравственной проблемы.  

Приведу пример такой жизненной ситуации в сочиненном мною 

рассказе: «Пятикласснику Игорю родители купили дорогую энциклопедию. 

«Как здорово! Завтра же понесу ее в школу, похвастаюсь». Книжка очень 

понравилась одному из одноклассников Игоря. Об этом мальчике, которого 
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звали Виталий, говорили, что он из очень богатой семьи. «Продай мне ее, 

хорошо заплачу», - предложил Виталий Игорю. Не давая своему 

однокласснику подумать, Виталий сразу же предложил цену: «У меня есть 

тысяча. Хочешь будет твоей?» Таких денег Игорь даже в руках не держал. – 

Неужели могут быть моими? – подумал Игорь. – На тысячу куплю три такие 

книжки! А еще лучше игру для компьютера. И согласился. Теперь у Игоря в 

кармане лежали заветные тысяча рублей. Но почему же было совсем не 

радостно обладателю такого богатства?» 

4-й этап. Тренировка в ценностном поведении, оценках, предъявлении 

своей позиции (в модельных, образовательных ситуациях), рефлексия 

полученного опыта. Это «пробы пера», «тренировочные погружения». Часто 

легче специально придумать и создать, чем искать в реальной жизни  

детей. Но если удается найти, сила воздействия таких ситуаций на 

развитие ценностных ориентации, конечно же, гораздо выше. Рефлексия 

важна на всех этапах, но на этом она - просто обязательна. Во время 

рефлексии очень важно, чтобы каждый ребенок понял, в чем именно он 

тренировался, какие способы познания своих ценностей и реализации их в 

поведении от него потребовала данная ситуация, справился ли он с ней и 

т.д. 

Значение данного этапа трудно переоценить. По сути дела, в 

ситуациях и мероприятиях, которые организуют для него взрослые, он 

учится удерживать ценность в поле своего сознания, опираться на нее при 

выборе способа поведения, определении цели, границ допустимого для 

себя. 

5-й этап. Осуществление ценностных выборов в реальных ситуациях, 

получение обратной связи от значимых взрослых и сверстников, рефлексия 

нового опыта. Пятый шаг - это по сути своей «просто жизнь». Жизненные 

ситуации, в которых каждый учащийся совершает поступки, делает 

выборы, строит те или иные отношения с другими людьми. Взрослые на 

этом этапе помогают ученику регулярно возвращаться к оценке 

ценностной составляющей своих поступков, приучают всегда держать 

ее в поле зрения. Вопрос: «Почему ты поступил именно так?» и его 

модификации - центральный для этого этапа работы педагогов по развитию 

ценностных ориентации учащихся. Традиционными становятся 

рефлексивные встречи после больших событий и мероприятий, 

индивидуальные беседы по итогам того или иного события в жизни ребенка. 
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Приведу пример из опыта работы. Два года назад на внеклассном 

мероприятии по теме «Жизнь и подвиг великой княгини Елизаветы Федоровны 

Романовой» я познакомила своих десятиклассников с биографией Великой 

княгини через презентацию слайдов, фрагментов видеоматериалов, 

художественную литературу. На учащихся сильное впечатление произвел тот 

факт, что после гибели своего супруга Елизавета Федоровна нашла в себе 

силы, мужество и много времени проводит в госпиталях, ухаживая за 

ранеными солдатами. Она на свои средства создала Марфо-Мариинскую 

обитель милосердия, в которой брала на себя самую тяжелую и ответственную 

работу по уходу за больными.  

Мой вопрос о том, можно ли назвать жизнь Великой княгини подвигом и 

почему? – вызвал у моих ребят дискуссию, которая привела к размышлению о 

смысле человека в этой жизни, о том, а смог ли кто из присутствующих 

поступить так же как Елизавета Федоровна? «Последействием» урока стало 

предложение группы десятиклассников взять шефство над больными людьми. 

На протяжении года школьники ухаживали за двумя женщинами-инвалидами 

из близкого нам микрорайона: ходили в магазин за продуктами, убирали раз в 

неделю квартиру. 

Приведенный пример показал, как знакомство с культурными ценностями 

(1-й этап), их осознание (2-й этап), «проживание» ценностных ситуаций (3-й 

этап) - перешли в 4-й этап (тренировку в ценностном поведении). Такая 

деятельность учителя поможет в дальнейшем учащимся осуществить 

ценностный выбор в реальных ситуациях. Пусть из двадцати пяти лицеистов 

по этому пути формирования духовно-нравственных ценностей прошли только 

пять учащихся, но важно то, что благодаря этому уроку (дискуссии) все 

учащиеся десятого класса достигли 3-го этапа – проживание ценностных 

ситуаций и рефлексия полученного опыта, соотнесение его со своими 

представлениями. 

Таким образом, от этапа к этапу, от урока к уроку, от мероприятия или 

события мы двигаемся вместе с воспитанниками по пути осмысления 

человеческих ценностей и их внутреннего принятия. Единство целеполагания 

и система воспитания дают высокий качественный результат в духовно-

нравственном образовании лицеистов. 

Хочется особо отметить то, что в реализации данной модели большую 

роль играет личность самого учителя. Акмеологическая направленность 

педагогической деятельности учителя обусловлена его 
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высокохудожественным и нравственным личностным развитием, 

целеустремленностью к творчеству и его реализацией в достижении 

успешных результатов в творческом развитии и саморазвитии учащихся. 

«Учитель сам должен быть личностью, ибо личность может быть воспитана 

только личностью; он сам должен быть высокогуманным, ибо гуманность 

можно привить ребенку только добротой души» (Ш.А. Амонашвили).  

Реализуя данную модель воспитательной деятельности по формированию 

у детей и молодежи духовно-нравственных ценностей, мы двигаемся вместе с 

воспитанниками по пути осмысления человеческих ценностей и их 

внутреннего принятия. Следование данной модели с изложенной выше 

технологией М.Р. Битяновой, увы, не гарантирует на 100% формирование 

значимых для воспитания ценностей, но создает для этого необходимые 

предпосылки. Понятно, что у нас нет прямого доступа к внутреннему миру 

наших учеников. Есть понимание того, как происходит ценностное развитие, и 

как мы можем деликатно повлиять на процесс. 
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