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Тема  

«Проблемы современной школы по реализации  

духовно-нравственного воспитания  и пути их решения» 

 Щербаков Сергей Николаевич, учитель истории и обществознания  

МБОУ «Добрянская ООШ № 2» 

 

Духо́вно-нра́вственное воспита́ние — в системе образования целенаправленный 

процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование 

гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством 

сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.  

В «Концепции духовно-нравственного развития российских школьников» 

говорится о том, что помимо важных и позитивных перемен, которые произошли в России 

в 1990-х годах, в развитии страны имели место и негативные явления, оказавшие 

деструктивное воздействие на общественную нравственность и гражданское 

самосознание, а также на социальную сферу. Духовная дезинтеграция общества, 

девальвация ценностей старшего поколения и размытость жизненных ориентиров 

молодежи привели к тому, что современная Россия среди стран-лидеров по числу 

социальных сирот, количеству разводов, самоубийств, уровню смертности от потребления 

алкоголя и наркотиков. В демографическом плане страна оказалось у черты, за которой 

может начинаться физическое вырождение нации. 

Быстрый демонтаж советской идеологической системы и поспешное копирование 

западных форм жизни, а также агрессивное вторжение ценностей рыночной экономики 

привели к эрозии ряда важных морально-нравственных норм и ценностных установок. 

Через СМИ, кино, рекламу, Интернет насаждаются модели, среди которых главная — 

обогащение и успех любой ценой.  

Реформы в образовательной деятельности направленные на формирование 

конкурентно способной личности не ориентирует человека на здоровые отношения и 

морально ответственную жизнь в обществе, а создаёт население потребителей. 

Упадок культуры – это тоже результат разрушения личности. Творческая личность 

сегодня ориентирована не на создание качественного творческого продукта, не на 

высокодуховную творческую реализацию, а на коммерческие задачи.  

Мы не устаём повторять, что будущее России – это наши сегодняшние дети, но это 

означает необходимость привлечения внимания управленцев всех уровней и родительской 

общественности к проблемам образования и формирования личности школьника. 

Реформирую систему образования, обновляя его содержание, нужно активно использовать 

традиционное духовно-нравственное содержание. Духовно-нравственным стержнем 

любого общества, как показывает историческая практика, является религия. В России – 

это православие. Великий русский писатель Ф.М.Достоевский связывает причины 

разрушения национальной общности с утратой религиозных ценностей: «И заметьте, как 

только после времён и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал 

расшатываться и ослабевать в данной национальности её идеал духовный, так тотчас же 

начинала падать и национальность, а вместе падал и весь её гражданский устав, и 

померкли все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться. В каком 

характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и формулировались 

и гражданские формы этого народа. Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и 

органически связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них 

только одних и выходят». 

Все эти перемены вызывают обеспокоенность у российских педагогов. Проблемы 

духовно-нравственного воспитания обсуждаются педагогами и представителями 

общественности на многочисленных научно-практических мероприятиях последних лет.  

Одной из проблем до недавнего времени был вопрос о преподавании в школе курса 

«Основы православной культуры». Сегодня мы констатируем тот факт, что эта проблема 
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решается. В школах ведется курс «Основы религиозных культур и светской этики» и уже 

накоплен некоторый опыт педагогами, которые с энтузиазмом взялись за это сложное, на 

мой взгляд, дело. На своих встречах педагоги обсуждают содержание курса и методику 

его преподавания, делятся положительным опытом, проводя открытые уроки. Для чего же 

педагоги делают эту работу? Для того чтобы в современных сложных условиях вносить 

свой посильный вклад в формирование положительной личности ученика.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» даёт огромные возможности 

для деятельности учителя по успешному формированию личности ученика как субъекта 

отечественной культуры и ответственного гражданина. Формирование культурной и 

нравственной личности школьника как гражданина современной и будущей России – 

стало одной из важнейших задач, которые призван решать этот курс. От того, каким будет 

выпускник российской школы, зависит не просто будущее России, от этого зависит, будет 

ли она вообще, и во многом зависит, будет ли культура и цивилизация в мире.   

Каждая школа, принимая свою Программу развития, разрабатывает модель 

выпускника, и эта модель всегда хорошо выглядит. Но если мы возьмём образовательную 

программу нашей школы и проанализируем всё содержание, которое использует школа, и 

педагогическую практику нашей школы, пытаясь проследить пути формирования 

личности школьника, то увидим, что этикетка не всегда соответствует внутреннему 

содержанию. Я, как руководитель школы, назову два слабых места в работе 

педагогического коллектива по успешному формированию личности школьника. Во-

первых, курс «Основы религиозных культур и светской этики» у нас ведется только в 4 

классах. Во-вторых, мы сегодня не используем в своей работе тематические классные 

часы, как продолжение разговора с учащимися о вечных ценностях человеческого 

общества начатого в 4 классах. Если сравнить систему воспитания в социалистическом 

обществе с современной воспитательной системой обычной российской школы, то счет 

будет не в пользу последней. У нас нет общей идеологии, а вместо неё плюрализм 

мнений. У нас пропагандируются совершенно другие идеалы. Реальная жизнь ежедневно 

подтверждает это. Возможно, поэтому классные руководители уходят в сторону от 

разговоров с учащимися на темы добра, человеколюбия, взаимопомощи и сострадания, 

справедливости и честности, о героях нашего времени. В качестве примера приведу 

встречу мальчиков - учащихся 7 класса с одним из пап – родителей. Родитель пришел на 

«классный час» подготовленный, с презентацией на тему «Герои прошлых лет и 

современники». Мальчики внимательно слушали его рассказ о героях - богатырях, героях 

– пионерах, героях – космонавтах, героях – участниках локальных военных конфликтов, 

героях - спортсменах. Затем папа обратился к ним с вопросом – «Каких героев Вы 

знаете?». В ответ – немая тишина.  Мы, педагоги, сегодня преподаем набор неких знаний 

и не заостряем внимания на общечеловеческих проблемах, на взаимоотношениях людей и 

их поведении в жизни. Ведь современный ученик, получая информацию из разных 

источников, может по-своему её понимать и делать выводы, которые расходятся с 

общепринятыми и исторически устоявшимися нормами морали и нравственности. В таких 

ситуациях очень важным является мнение уважаемого компетентного учителя. Вспоминая 

своих учителей, хочу отметить тот факт, что они не боялись обсуждать с нами «острые» 

темы. Они всегда были в курсе событий как внутри страны, так и за рубежом. Имели свою 

общую твердую позицию по возникающим проблемам. Чувствовалось их единство 

мыслей и действий. Все это давало мощный воспитательный эффект для формирования 

нас в духовно-нравственном плане. Необходимо нам педагогам, занимаясь 

самообразованием, обсуждать с учащимися острые проблемы современной жизни и 

«классные часы» должны вернуться в школьное расписание уроков. 

Каждое образовательное учреждение нашего района, участвуя в проекте,   

выстраивает свою специфическую  модель культурной педагогической среды. В нашей 

школе принята и реализуется Программа развития школы, направленная на 

совершенствование школьной воспитательной системы. Рассматривая сегодня тему 
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духовно-нравственного воспитания через призму введения в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» я, как руководитель школы, вижу для 

себя следующие задачи: 

1. обеспечение преемственности в вопросах воспитания при переходе из начальной 

ступени образования  к основной; 

2. интеграция курса «Основы религиозных культур и светской этики»  с другими 

дисциплинами; 

3. усиление духовно-нравственного компонента в базовых предметах; 

4. расширение внеурочной православно-ориентированной деятельности. 

В определении современного национального воспитательного идеала необходимо 

опираться на отечественные традиции и сохранять преемственность по отношению 

к воспитательным идеалам предшествующих эпох. 

Воспитательный процесс в общеобразовательной школе должен быть организован 

таким образом, чтобы все содержательные компоненты: научный, художественный, 

религиозный и др., — а также виды образовательной деятельности: учебная, внеучебная, 

внешкольная, семейная и др. — согласованно обеспечивали воспитание человека, 

гражданина и патриота. Школа и традиционные российские религиозные организации 

совместно с другими общественными организациями: ветеранскими, национально-

культурными, экологическими и др., — а также учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта призваны создавать единое пространство духовно-

нравственного развития россиянина. 

Вопрос, следовательно, состоит не в том, может ли религиозная организация 

участвовать в воспитании и социализации школьников. Не только может, но и должна 

в силу того, что это часть ее миссии в мире. Религия способна обеспечить чистоту, 

основательность и устойчивость нравственности и общественной морали. 

Необходимо педагогически интегрировать традиционные российские религиозные 

организации в возрождаемую в настоящее время государственно-общественную систему 

воспитания и социализации детей и молодежи. В ней не может быть обособленных 

фрагментов, социальных групп, преследующих свои, сугубо корпоративные интересы. 

Каждая особая часть этой системы, сохраняя свои принципы, содержание, традиции, 

должна содействовать достижению общенациональной цели - духовно-нравственному 

воспитанию гражданина России. Если гражданская идентичность ослабляется или 

разрушается, то глубокие трещины идут по всем поддерживающим ее компонентам. 

Поэтому воспитание патриотизма и гражданственности, развитие духовности 

и нравственности есть надежный способ пробуждения и укрепления в народе 

религиозного чувства. 

От всей души хочу пожелать успехов всем тем, кто сегодня занимается решением 

вопросов по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

 

 


