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Введение
В последние десятилетия всему мировому сообществу в качестве
универсального образца устроения государства и человека предлагается
либеральный стандарт, сущность которого заключается в приоритете земных
интересов над нравственными и религиозными ценностями. Нетрадиционная
идеология, основанная на принципе толерантности ко всему и во всем,
подчеркивает приоритет интеллектуального развития над нравственным и
предполагает

возможность

существования

образования

отдельно

от

воспитания. Духовно-нравственные ценности в системе образования сведены
к минимуму. Сегодня существует мнение, что рыночная экономика,
связанная с идеализацией Запада, решит все социальные проблемы, создаст
нравственное общество. Но опыт развития общества на протяжении
бездуховного XX века подтвердил, что улучшение внешних условий жизни,
распространение научных знаний, изменение культурной среды сами по себе
не в состоянии нравственно улучшить людей. Духовно-нравственный кризис
порождает кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере
нашей страны. Без изменения духовно-нравственного состояния общества
невозможно продуктивное осуществление никаких реформ.
В

связи

с

этим

задача

духовно-нравственного

воспитания

подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость.
Проблема воспитания детей и молодежи волновала человечество на
всех этапах его развития. В каждую эпоху были характерные подходы и
методы воспитания, выделялись ценности, присущие этому времени, и
определенные идеалы. В те времена, когда в обществе формулировались
искаженные цели, основывающиеся только на материальных ценностях, и
духовно-нравственным

вопросам

уделялось

недостаточно

внимания,

выдвигались ложные идеалы, тогда общество оказывалось в состоянии
морального кризиса.
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В наше время эта проблема не потеряла своей актуальности. Сейчас,
как никогда, нынешняя форма образования и воспитания показывает свою
несостоятельность. Воспитанный в отрыве от христианства прагматизм
говорит,

что

мир

существует

для

удовлетворения

человеческих

потребностей. В педагогике теряет свое значение понятие «авторитет».
Ребенку

предоставляется

много

свободы.

Развитие

его

природных

способностей считается основной задачей. Ребенок должен только получать
знания, такие требования, как домашние обязанности к нему в основном не
предъявляются. В результате взрослеть и нести ответственность молодежь не
стремится. Стремятся уйти от реальности - компьютер, телевидение,
наркотики. Идет распад духовности, прогрессирующие заболевания детей
школьного возраста, рост преступности и наркомании. Самым негативным из
всего

названного

является

разрушение

духовно-нравственных

основ

общества и его ценностей. Экономическое обнищание вывело из оборота
колоссальное

число

книг,

развивающих

журналов,

газет,

научной

литературы. Молодое поколение оказалось незащищенным от огромного
потока информации, воздействующего на детей через ТВ, компьютер,
свободную прессу. Взрослое население частью включилось в борьбу за
экономическое выживание, частью - за обогащение. Доминирующим в
обществе стал культ вещей и денег. Трудолюбие также считается в
молодежной среде пережитком. Дети учатся без желания и обоснованной
мотивации, отсутствует инициативность и индивидуальность. С большим
опозданием начинают складываться в обществе представления о том, какая
должна быть национальная идея.
Сегодня для нации или государства важным является выработка
принципов и идей, которые составляют основу мировоззрения подрастающих
поколений, консолидируют общественное сознание и защищают его от
разрушительных воздействий. Большую роль в этом может сыграть
Православная церковь, для которой тема воспитания была всегда актуальной.
Взаимодействие же церкви и государственных институтов образования
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является в наше время востребованным для формирования духовнонравственных ценностей в обществе. В силу сложившейся ситуации я вижу
выбранную мною тему актуальной.
Итак, целью данной курсовой работы является – проанализировать
специфику и потенциал духовно-нравственного воспитания в современной
школе.
Поставленная цель раскрывается через следующие задачи:
- изучение проблем духовно-нравственного развития в педагогической
науке;
- описание методов и средств духовно-нравственного воспитания в
современной школе.
Объектом

данного

исследования

является

духовно-нравственное

воспитание в современной школе, а предметом – методы и средства духовнонравственного воспитания.
Для исследования данной темы использовались теоретические и
эмпирические методы, а именно: сравнительный метод, изучение и
обобщение педагогического опыта.
Анализ литературы:
В книге Николина В.В. Воспитание духовных ценностей личности в
современных

условиях

описывается

как

в

современной

школе

осуществляется духовно- нравственное воспитание. В книге Алексеева Н.А.
Понятие личностно-ориентированного обучения. Раскрывается суть того что
духовно- нравственное воспитание осуществляется за счёт личностноориентированного обучения. В книге Воспитание будущего учителя: идеи,
ценности, ориентации. Учеб. пособие /Под ред. Л.В. Загрековой, В.В.
Николиной, В.А. Фортунатовой раскрывается суть того каким должен быть
будущий

учитель

потому

что

именно

он

осуще.ствляет

нравственное воспитание детей.
Работа состоит из введения, двух глав и заключения.
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духовно-

Глава 1. Изучение проблем духовно-нравственного воспитания в
педагогической науке
1.1 Теоретические основы духовно-нравственного воспитания
Духовно-нравственное

формирование,

становление

и

развитие

личности происходит путём освоения ею культурно-исторического опыта.
Поэтому наиболее верный и конструктивный путь преодоления духовнонравственного кризиса современного российского общества – принять в
качестве опоры тот духовный пласт, который всегда был ею и который стал
бы

определяющим

мерилом

в

сознании

современного

общества.

Внутреннюю основу нашего общества должны составить духовные нормы,
традиции и ценности.
Для раскрытия содержания духовно-нравственного воспитания в
современной школе необходима единая трактовка понятий «духовность»,
«нравственность», «культура». Эти термины определяются средствами
понятийного

аппарата

философской,

эстетической,

педагогической,

психологической, богословской и других наук.1
Понятием «культура» (в переводе с латинского - возделывание,
воспитание, развитие) обозначается среда обитания человека, представленная
в виде продуктов человеческой деятельности. Традиционно культура делится
на материальную и духовную. Если культура материальная включает в себя
бытовую и производственную сферы, то духовная представлена философией,
искусством и религией, утверждающими определенную систему духовных
ценностей, социальных норм и отношений человека к Богу как Высшему
Началу, миру, людям. Духовная сфера определяет направленность культуры.
Русской национальной культуре присущи свои особенности. Прежде
всего,

это

высокая

нравственная

направленность

российской

идеи;

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. /Учебн. Пособие для студ. пед. учебн. заведений и специальности
ИПК и ФПК. - М.: Юрайт. - 2009. - 324с.
1
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преданность своей вере в сочетании с веротерпимостью; соборность и
взаимопомощь; общность и потребность населения в коллективной жизни;
особая любовь к родной природе.
Культура России сыграла исключительную роль в жизнеустройстве
общества, государства, семьи и человека, в формировании основ нашей
нравственности и духовности, и особое значение в её становлении и развитии
имело и имеет православие (при всём уважении к другим религиям,
составляющим неотъемлемую часть исторического наследия народов
России). Православие в нашей стране приняли далеко не одни только
этнические русские, но и подавляющее большинство наций и народностей,
населяющих Великую Русь. Поэтому в процессе воспитания необходимо
учесть, что каждый соотечественник – во всяком случае, тот, кто считает
себя гражданином России, даже если он атеист - всё равно остаётся
культурным наследником тысячелетней православной традиции.2
Понятием «духовность» обозначалось все относящееся к человеческой
душе, духу, Богу, Церкви, вере (В.И. Даль). Если более развернуто,
духовность - 1) в этическом, политологическом и теологическом смысле устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу — к
какому-либо, им предпочтенному, идеалу, стремление человека переделать
себя, приблизить себя и свою жизнь к этому идеалу (уподобиться) и, тем
самым, одухотвориться, внутренне освободиться от обыденности; 2) основа и
главная причина любой веры и религиозности.
Духовность

проявляется

в

стремлении

человека

строить

свои

отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить
свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Одним из
сильнейших источников духовности является совесть, а проявлением
духовности – любовь.
Нравственность – это компонент духовности, содержанием которого
выступают
2

этические

ценности,

составляющие

основу

Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. - М.: Мысль. - 2008. - С. 15
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сознания.

Нравственность - это способность человека действовать, думать и
чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и
приемы передачи во вне своего внутреннего духовного мира. Духовность и
нравственность - понятия существующие в неразрывном единстве. При их
отсутствии начинается распад личности и культуры.3
Нравственность принято понимать как совокупность общих принципов
и норм поведения людей по отношению друг к другу в обществе.
Нравственность регулирует чувства, желания и поведение человека в
соответствии с моральными принципами определенного мировоззрения. В
основе нравственности лежит безусловное и внеисторическое религиозное
начало.
Духовно-нравственное воспитание содействует формированию у
человека нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности,
гражданственности,

патриотизма);

нравственного

облика

(терпения,

милосердия, кротости, незлобивости); нравственной позиции (способности к
различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к
преодолению жизненных испытаний); нравственного поведения (готовности
служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности,
послушания, доброй воли).
В

России

духовно-нравственное

воспитание

традиционно

содействовало становлению человека на основе православной культуры во
всех

формах

ее

проявления

(религиозной,

политической,

научной,

художественной, бытовой).
Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение понимания
сути духовности в современной культуре приводят к возникновению
кризисных

явлений

в

духовно-нравственной

сфере.

Внерелигиозный

контекст не дает возможности четкого различения понятий добра и зла,
правды, достоинства, долга, чести, совести; искажает и подменяет

Николина В.В. Духовные ценности и воспитание личности: психолого-педагогический аспект. Н.Новгород.
- 2002. – 85с.
3
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традиционные

(для

русской

культуры,

несомненно,

православные)

представления о человеке и смысле жизни.
Именно в недрах православной культуры формировались, оттачивались
и передавались из поколения в поколение базовые духовно-ценностные
идеалы русского народа: добродетель, соборность, благочестие, бескорыстие,
совестливость, трудолюбие, любовь к земле, дому, Родине.
Важнейшими нравственными заповедями являлись трудолюбие и
равенство между людьми, а также требования любить, воспитывать, учить
ремеслу и рукоделию: матери – дочерей, отцу – сыновей. Воспитание детей
заключалось не только в передаче им трудовых знаний и навыков, но и в
освоении понятий и ценностей человеческой жизни, своеобразного кодекса
«жития русского человека», в котором ведущими являются любовь к земле,
родному дому, уважительное отношение к родителям и старым людям,
забота о маленьких, слабых и больных, милосердие, соборность, доброта,
справедливость, честь, достоинство.4
Духовно-нравственное

воспитание

формирует

ядро

личности,

благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с
миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и
формирование

гражданской

позиции,

патриотическую

и

семейную

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и
общее физическое и психическое развитие.
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда
идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как
общество и государство остро нуждаются в социально-педагогических
моделях, обеспечивающих духовно-нравственные основы жизнедеятельности
человека, государства, общества.5

Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды - М.: Педагогика - 1989. - 558с
Байбородова Л.В. Формы взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. - Ярославль: ЯГПИ. - 2002. 39с
4
5
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В этой связи методологической основой духовно-нравственного
воспитания становятся нормы и традиции православия и народной культуры,
представленные в различных аспектах:
- нравственно-этическом (в контексте нравственного православного
учения о человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими людьми,
Богом, миром),
- культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории
и культуры),
- этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа).
И

поэтому

духовно-нравственное

систематическую

и

целенаправленную

государственной

власти

области

и

воспитание

предполагает

деятельность

общественных

органов

организаций

по

формированию духовных ценностей, нравственности и культуры в контексте
национальных традиций края.
Сущность духовно-нравственного воспитания в современной школе
позволяет сформулировать его главную цель и определить основные задачи.
Цель

определяется

общей

потребностью

россиян

в

сильном

и

могущественном государстве; восстановлении и укреплении национальных
традиций, ценностей, идеалов; в сплочении всего народа на благо Родины,
Отечества, человека; в духовно-нравственном оздоровлении всех слоёв
населения; психологической готовности к любым испытаниям, трудностям
во имя интересов каждого человека и всего народа нашей великой Родины.
Идея возрождения национальных (в первую очередь - православных)
духовных традиций и ценностей оформляется в цель жизнедеятельности
российского общества, всех слоёв населения, воплощается в процессе
воспитания

и

просвещения

подрастающего

поколения,

молодёжи

и

студентов. В этом смысле цель духовно-нравственного воспитания - развитие
в обществе высокой духовности, становление граждан, обладающих
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позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах Родины.6
Достижение

указанной

цели

осуществляется

через

решение

стратегических и тактических задач.
Стратегические задачи:
служение своему Отечеству и народу;

-

- возрождение и формирование у населения православных ценностей;
- формирование бережного отношения к культурному наследию
народов России; природе страны; людям и природному окружению своей
местности; истории и традициям белгородского края;
усвоение

лучших

моральных

и

нравственных

принципов,

выработанных человечеством на протяжении своей истории;
усвоение и воплощение в жизнь нравственных традиций русского
народа и своего этноса;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение
его образовательного и культурного уровня;
- гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей
основополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания
заботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к
старшим;
-

утверждение

в

сознании

общества

положительного

образа

многодетной семьи и необходимости защиты священного дара жизни;
-

формирование

национального

самосознания,

ответственного

отношения к русскому языку как государственному и как средству
межнационального общения, уважения к своему родному языку.
Тактические задачи:

Педагогическая практика в системе подготовки будущего учителя: Учеб. пособие /Под ред. Л.В.
Загрековой. - Н. Новгород: НГПУ. - 2006. - 142с
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-

активизация

совместной

просветительской

деятельности

всех

заинтересованных структур, обмен опытом, информацией и осуществление
совместных проектов;
усиление

духовно-нравственной

направленности

при

освещении

событий и явлений общественной жизни региональных средств массовой
информации, активное противодействие пропаганде образцов массовой
культуры, основанных на культе насилия;
достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных
учреждений, органов управления образованием, культурой, детских и
молодежных

общественных

организаций,

религиозных

конфессий

в

воспитании и социализации детей и подростков;
сохранение

исторической

преемственности

поколений;

развитие

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому
и

культурному

наследию

народов

России;

формирование

духовно-

нравственных качеств личности;
воспитание патриотов России, граждан правового демократического
государства,
национальную

уважающих
и

права

и

религиозную

свободы

личности,

терпимость;

проявляющих

развитие

культуры

межэтнических отношений.
- изучение географии и истории своей страны, своей местности;
формирование реалистического представления о природных и исторических
истоках национального своеобразия народов России;
утверждение национальных чувств и национального достоинства
каждого человека в повседневной жизни и деятельности; формирование
уважительного отношения друг к другу и преодоление кичливости, эгоизма и
чванства.
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1.2 Принципы духовно-нравственного воспитания
принцип системно-организованного подхода, который предполагает
скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и
общественных структур по духовно-нравственному воспитанию;
принцип ценностной ориентации. Духовно-ценностные ориентации –
это те, которые имеют смысловую жизненную значимость для личности,
занимая центральное место в системе детерминации ее поведения. Они
определяют направленность и характер мировоззрения личности. Новый
принцип, делающий человека человеком, не сводит к естественной эволюции
жизни, а включает в себя и понятие разума, и мышления в идеях, и
созерцание, и такие эмоциональные волевые акты, как доброту, любовь,
раскаяние;
- принцип адресного подхода в духовно-нравственном воспитании,
предполагающий использование особых форм и методов работы с учетом
каждой возрастной, социальной, профессиональной и других групп
населения. Он указывает на разноуровневую включенность в духовнонравственное воспитание таких факторов, как семья, ближнее окружение,
учебное заведение, этнокультурная среда, производственный коллектив,
регион проживания с его экономическими, социальными, культурными и
другими особенностями общества в целом;
- принцип активности, который предусматривает настойчивость и
разумную инициативу в трансформации мировоззрения населения и его
ценностных установок, ориентированных на интересы области. В процессе
духовно-нравственного

воспитания

и

самовоспитания

этот

принцип

предполагает деятельное отношение человека ко всему, что происходит в
стране; способность каждого гражданина проводить социально-значимые
преобразования материальной и духовной сферы на различных уровнях:
федеральном, региональном, местном при условии освоения накопленного
исторического опыта как всего человечества, так и российского народа,
13

отдельной нации или народности. Принцип активности проявляется в
творческой деятельности по улучшению окружающей среды, в волевых
качествах, обучении;
- принцип сохранения исторической памяти народа, предполагающий
необходимость сбережения в разных формах всех видов информации о
событиях прошлого, о времени и месте свершения этих событий; о
конкретных лицах, принимавших в них участие. Принцип включает в себя
знание истории, способность дорожить историческими традициями своего
народа, сохранять их в памяти. Историческая память является базой,
фундаментом

для

формирования

духовно-нравственной

личности.

Сформулированный принцип особенно актуален для современной истории
России,

когда

активизировал

свою

деятельность

воинствующий

антиисторизм, главной целью которого является искажение истории страны и
народа в интересах определенных социальных групп. Отсюда возникает
острая необходимость в объективном изучении и интерпретации реальной
истории во всем ее конкретном многообразии, выявлении исторических
фактов и на их основе мысленное воссоздание исторического процесса,
объективных закономерностей и логики его протекания. Соблюдение этого
принципа будет способствовать становлению исторического самосознания
населения, которое, в свою очередь, оказывает благотворное влияние на
формирование

высоконравственной

социально-активной

личности,

способной усваивать знания истории, осмысливать исторический опыт, его
уроки, осуществлять социальный прогноз, исходя из понимания сущности
настоящего, инвариантности прошлого и альтернативности будущего;
осознавать историческую ответственность за свою деятельность;
- краеведческий принцип, требующий формирования знаний о природе,
экономике, истории и культуре своей местности (микрорайона, города, села,
района, области, края и т.д.). Особое значение краеведческого принципа
заключается в том, что он закладывает основы формирования личностных
качеств человека (любовь к малой Родине, ответственность за ее дальнейшее
14

процветание, сопереживание и сопричастность ко всему, чем она живет),
воспитания рачительного хозяина своей земли, в целом становления
духовно-нравственной

культуры.

Этот

принцип

предполагает

и

непосредственное активное участие каждого в общественно полезной
деятельности по улучшению условий существования на территории своей
местности; сохранения памятников истории и природы в самых различных
формах (краеведческие музеи, выставки, клубы и т.д.);
- принцип воспитания на традициях. Под традициями понимаются
исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы
деятельности и поведения, сопутствующие им обычаи, обряды, идеи,
представления, правила, духовные ценности и т.п. Несомненно, что
российский народ сумел сохранить богатые традиции в деле духовнонравственного воспитания подрастающего поколения. Несмотря на коренные
преобразования в жизни нашей страны, во многих сферах сознания и
деятельности, продолжают сохраняться следующие традиции: культурные
(сохранение и приумножение исторических и духовных достижений народов
России); боевые (бережное отношение к героике прошлого, образцам
самоотверженного служения народу и стране в военной, трудовой и
культурной сферах, празднование великих для России событий и дат);
трудовые (культура производства, сознательное отношение к труду в
интересах человека, общества и государства; подготовка квалифицированных
кадров для отраслей хозяйства своей местности; использования различных
форм хозяйствования и другие). Очевидно, что процесс реформирования
повлечет за собой и формирование новых традиций на основе нового
наработанного опыта духовно-нравственного возрождения России;
лингвистический принцип, требующий всемерного сохранения и
развития русского языка как средства межнационального общения и языка
своей нации, народности, как средства сохранения и воспроизводства
культуры своего народа. Язык нации - это литературный язык нации,
народности, сложившийся на широкой общенародной основе, в устно15

разговорной и письменной формах с постепенно вырабатывающимися
нормами. Язык нации является одним из обязательных признаков какой-либо
нации или народности, средством их общения или развития. Перемены в
стране

негативно

7Ненормативное

отразились

использование

и

на

русского

состоянии
языка

русского

наблюдается

языка.
почти

повсеместно: в рекламе, в сфере торговли, в официальной речи и т.п. В связи
с этим сегодня возникла настоятельная необходимость в очищении русского
языка от всего чуждого ему, в защите от разрушения, растворения в других
межнациональных языках;
принцип информационной защищенности. Суть этого принципа
заключается в признании прав человека на обеспечение защиты от тех видов
информации, которые представляют опасность для его физического,
нравственного и духовного здоровья.
Все названные принципы взаимосвязаны и реализуются в единой
целостной системе всей совокупностью воспитательных средств.8

Воспитательная система школы: проблемы управления. Очерки прагматической теории /Под ред. В. А.
Караковского, Л.И. Новиковой, Н.А. Селивановой, Е.И. Соколовой - М.: Сентябрь. - 2007. - 112с.
8
Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. - М.: Изд-во МГУ. 1994. - 145 с
7
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Глава 2. Методы и средства духовно- нравственного воспитания в
современной школе
2.1 Духовно- нравственное воспитание в процессе обучения
Средство воспитательного процесса – то, что использует воспитатель
для достижения своей цели. Средство воспитания само по себе нейтрально,
оно может служить как добру, так и злу, только воспитатель направляет
действие этого средства в нужное русло.
Нравственному воспитанию может способствовать такое средство, как
книга,

которая

развивает

морально-волевую

сферу,

содействует

формированию единства сознания и поведения, с помощью книги можно
прививать

любые

нравственные

нормы.

Средством

нравственного

воспитания может служить любой предмет, все зависит лишь от усилий
воспитателя.
Методы воспитания – это педагогическая проекция объективных
факторов

социальной

действительности,

обладающих

формирующим

влиянием на личность.
При

осуществлении

нравственного

воспитания

наиболее

часто

используют такие методы формирования сознания, как внушение, призыв,
диалог, доказательства, но можно использовать все воспитательные методы,
которыми оперирует современная педагогическая наука.9
Нравственное просвещение осуществляется различными путями,
главным образом путем проведения этических бесед, лекций, диспутов,
тематических школьных вечеров, встреч с представителями различных
профессий, читательских конференций и т. д.
Один из самых действенных методов воспитания – этическая беседа.
Этические беседы способствуют приобретению подрастающим поколением

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней школе. От коллективизма к
взаимодействию - М.: ТЦ «Учитель». - 2001. - 287с
9
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нравственных знаний, выработке у школьников этических представлений и
понятий, воспитанию интереса к нравственным проблемам, стремлению к
оценочной нравственной деятельности. Главное назначение этической
беседы — помочь школьникам разобраться в сложных вопросах морали,
сформировать у ребят твердую нравственную позицию, помочь каждому
школьнику осознать свой личный нравственный опыт поведения, привить
воспитанникам умение вырабатывать нравственные взгляды. В процессе
этических бесед необходимо, чтобы ребята активно участвовали в
обсуждении нравственных проблем, сами подходили к определенным
выводам, учились отстаивать личное мнение, убеждать своих товарищей.
Этическая беседа строится на анализе и обсуждении конкретных фактов и
событий из повседневной жизни ребят, примеров из художественной
литературы, периодической печати, кинофильмов.
Особенность этической беседы заключается в том, что это метод
привлечения самих ребят к выработке у них правильных оценок и суждений
о нравственных поступках.
Высоко оценивает роль этических бесед А. С. Макаренко. «Я помню,—
говорил он, - как быстро и радостно возрождался мой коллектив в отдельных
случаях и проблемах после единственной беседы на такую моральную тему.
Целый ряд бесед, целый цикл таких бесед производил просто большое
философское оздоровление в моем коллективе».
Этическая беседа требует от учителя большой душевной близости к
детям. Ребята должны доверять учителю, любить его, только в этом случае у
них появляется стремление поделиться своими мыслями. Учитель в ходе
беседы проявляет уважение к внутреннему миру ребенка, остерегается
прямолинейности, бестактности.10
Этическая беседа проводится двумя путями - индуктивным и
дедуктивным.

Педагогика /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Миценко, Е.Н. Шиянов: Учеб. пособие для студ. пед. учебн.
заведений - 3-е изд. перераб. и дополн. - М.: Школа-Пресс. - 2008. - 512с
10
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Итогом беседы является яркое, убедительное слово учителя, который
делает вывод по обсуждаемому вопросу, дает практические рекомендации
детям. В этических беседах главная роль принадлежит учителю, и он должен
хорошо владеть словом.
Содержание нравственного воспитания определяется концепцией,
общими целями воспитания и моралью общества.
Цели нравственного воспитания: формирование духовных запасов
личности каждого воспитанника, развитие чувства восхищения прекрасным и
бережного к нему отношения, основы гражданского самосознания.
Как уже было отмечено ранее, нравственное воспитание неотделимо от
морали общества, в связи с этим можно выделить следующие задачи
нравственного воспитания:
1) отношение к родине, другим странам и народам: любовь и
преданность родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
доброжелательность ко всем странам и народам; культура межнациональных
отношений;
2) отношение к труду: добросовестный труд на общее и личное благо;
соблюдение дисциплины труда;
3) отношение к общественному достоянию и материальным ценностям:
забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость,
охрана природы;
4) отношения к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь,
гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей;
5) отношение к себе: высокое сознание общественного долга; чувство
собственного достоинства, принципиальность;
6) отношение к политике нашего государства: понимание хода и
перспектив мирового развития; правильная оценка событий внутри страны и
на международной арене; понимание моральных и духовных ценностей;
стремление к справедливости, демократии и свободе народов.
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При осуществлении нравственного воспитания необходимо учитывать
возрастные особенности учащихся. В связи с этим изменяется основная
задача воспитания эмоционально-нравственной культуры:
1-й класс – развитие эмоциональной сферы как отзывчивости ко всему
живому:
2-й класс – развитие гуманистических отношений к человеку;
3-й класс – формирование ценностного отношения к культуре;
4-й класс – развитие эмоционально-волевой саморегуляции и культуры
желаний;
5-й класс – воспитание нравственного самосознания на основе
самооценки; воспитание ответственности;
6-й класс – воспитание нравственного самосознания ребенка в
ситуациях выбора; формирование нравственной позиции по отношению к
детям и взрослым другого пола, возраста, национальности; выработка
объективной самооценки, самоограничения;
7-й класс – приобщение к духовным ценностям своего Отечества;
воспитание

толерантности,

развитие

способности

к

ответственному

поступку; самовоспитание;
8-й класс – развитие чувства гражданственности; формирование
нравственной позиции по проблемам социальной жизни;
9-й класс – развитие качеств, необходимых для делового человека:
коммуникабельности, трудолюбия, организованности, самодисциплины;
10-й класс – формирование мировоззренческой позиции учащихся,
необходимой для ориентации в мире; ответственности за нравственный
выбор средств для достижения личных целей;
11-й класс – становление интеллектуальной творческой личности,
способной

к

самооценочной

рефлексии

и

эмоционально-волевой

саморегуляции.
Естественно,

что

выделенные

здесь

идеи

присутствуют

и

в

предшествующих возрастных группах, подготавливая школьников к их более
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глубокому

эмоциональному

осознаванию

и

присвоению

именно

в

обозначенный, наиболее сензитивный период.11
В настоящее время перед педагогами стоит проблема: что следует
включать в содержание нравственного воспитания?
Наша страна долгое время находилась под влиянием марксистсколенинской идеологии. Учащимся прививались трудовая и жизненная закалка,
у воспитанников вырабатывали активное стремление участвовать в решении
общенародных задач и принимать на себя ответственность за будущее
страны.

Общество

воспринималось

важнее

индивида.

Нравственное

воспитание осуществлялось постоянно: в школе, в семье. Тому же
способствовали СМИ.12
В период перестройки мораль общества изменилась, перестала быть
нравственной. СМИ того периода, так же как и в настоящее время,
пропагандируют

мораль

«хищников»,

думающих

только

о

личной,

сиюминутной выгоде.
Еще одной проблемой современной школы является вопрос: на каком
уроке осуществлять нравственное воспитание?
Большинство исследователей данной проблемы и педагогов-практиков
считают,

что

нравственное

воспитание

осуществляется

на

уроках

гуманитарного цикла. Существует также точка зрения, что нравственным
воспитанием должна заниматься семья.
Мы же придерживаемся мнения, что нравственное воспитание
осуществляется на каждом уроке, на каждой перемене, на каждом
внеклассном мероприятии. Любое событие, любой случай может стать
поводом дать детям урок нравственности.
Наиболее

традиционными

формами

православного

воспитания

являются: воскресные школы, социальное служение, православные детские
лагеря, паломничество, православные детские и молодежные организации.

11
12

Шапошникова. - Н. Новгород: НГЦ. - 2001. - 432 с. - С. 82
www.ozhegov.ru
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Воскресная школа - занятия для детей, где в доступной, игровой форме
рассказываются основы христианской веры и библейские сюжеты. Название
образовано от дня проведения занятий – воскресенья. Это идея создания
некой «семейной атмосферы», которая призвана не заменить ребенку его
семью, а помогает ребенку окунуться совсем в иной мир человеческих
отношений, во многом альтернативный тому, что окружает его остальные
шесть дней в неделю и выдвигает зачастую жесткие жизненные требования,
ведущие к внутренним перенагрузкам. Воскресные школы существуют при
православных приходах и братствах.13
Религиозное обучение в воскресной школе имеет своей целью передачу
знаний, на основании которых учащийся сможет осмыслить свою веру по
отношению к себе, своей жизни, к окружающему миру, к обществу, в
котором он живет. Основное внимание должно уделяться не тому, чтобы
передать детям как можно больше информации, а тому, чтобы христианство
могло быть прожито и пережито. Немаловажно и отношение педагога к
детям. Оно должно быть благоговейным. Чутко, тактично и деликатно
должен учитель подходить к детской душе. Если педагог сам стремится к
истинному добру, тогда и дети пойдут за ним.
В качестве вывода хотелось бы сказать следующее: как когда-то
первые воскресные школы были созданы для обучения неграмотных детей и
взрослых, так, видимо, и современные православные воскресные школы
должны быть ориентированы не только на детей, но и на взрослых. Ведь
ребенку важно чувствовать и понимать, что нравственные идеалы,
прививаемые в школе и дома, не имеют разницы между собой. Создание
семейной воскресной школы способствовало бы не только укреплению
семейных связей, но и развитию ощущения сопричастности более сложным

Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности - основа целостного учебновоспитательного процесса. - М. - 2003. - 75с
13
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семейным общностям: коллективу школы, приходу своего храма, Церкви и
обществу в целом.14
Социальное

служение

Церкви

(благотворительность,

социальная

деятельность) - это инициированная, организованная, координируемая и
финансируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая
своей целью оказание помощи нуждающимся.
На каких же категориях основывается организация этой формы
воспитательной работы?
Прежде всего – это личностный характер общения, которое строится на
уважении молодого человека как свободной личности.
Следующая категория – это учет индивидуальных и возрастных
особенностей, от которых зависит выбор формы социального служения.
Каждому
возрастные,

человеку

свойственны

психологические,

индивидуальные

культурные.

характеристики:

Игнорирование

этих

особенностей может пагубно отразится на воспитательном процессе.
Далее можно выделить совместное участие. Организация социального
служения, к которому привлекается молодежь, носит не специфический
воспитательный характер, а обычно строится таким образом, чтобы это дело
являлось в равной степени близким, интересным и важным для всех
участников, включая организаторов.
Принцип «в семье и через семью», т.е. вовлечение семьи молодого
человека в дело социального служения. Это помогает взаимопониманию в
семье, способствует воспитанию гармоничной личности.
Рассмотрим основные формы деятельности социального служения
молодежи:
Работа в социальных учреждениях - уход за больными, работы в
муниципальных учреждениях.

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. - М.: ВПАДОС. - 2000. 573с
14
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Социальные акции по сбору средств. Эта деятельность например,
может также включать в себя: возможность организации при храме силами
молодежи точки социальной помощи для лих без определенного места
жительства,

где

они

благотворительных

смогут

ярмарках

получить

еду,

одежду;

поделок

или

открыток,

продажа

на

сделанных

воспитанниками детских домов, и расход вырученных денег на нужды детейавторов, организация утренников в домах сирот и многое другое. Учащиеся
воскресной школы могут самостоятельно, осознанно подойти к вопросу
пожертвования для детишек-сирот, например, части своих игрушек.15
Миссионерская работа: участие в издательстве православных газет и
журналов при храмах; создание библиотек для детей-сирот (сбор духовнонравственной
миссионерских

и

интересной

акций

литературы);

(например,

проведение

изготовление

и

различных

распространение

поздравительных открыток), организация слетов, мероприятий, лекций…
Служение в церкви: работа по благоустройству храма и территории
возле него, помощь на богослужениях, в реставрационных мастерских и т. п.
Особенность молодежного служения состоит в том, что молодой
человек, который вовлекается в церковную жизнь, воспринимается в церкви
как активная личность, которой предлагается наиболее интересная и
доступная форма социального служения. Работа в этом направлении
способствует раскрытию его внутреннего потенциала.
В современном мире существует огромное количество разных
государственных социальных учреждений, которые занимаются поддержкой
больных, сирот, и прочих социально - неблагополучных и материальнонеобеспеченных людей. Церковная социальная работа призвана, по своей
сути, не дублировать систему государственных социальных учреждений, а
помочь государству преобразовать эту систему, а именно внести в общество
дух любви, деятельной веры, жертвенного служения ближним, привлекая к
делу служения молодежь и заинтересованные организации. В современном
15

Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. - М.: Мысль. - 2008. - С. 15

24

обществе глубокое духовно-нравственное оскудение привело к ослаблению
традиционных семейных связей. Освободившись от обязанностей в семье, по
хозяйству, молодые люди получили огромный потенциал свободного
времени, не занятого непосредственно учебным процессом. Поэтому
вовлечение молодежи в социальное служение способствует формированию у
молодых людей нравственности. Это одна из возможностей стать добрее,
почувствовать себя востребованными, научиться жертвенности и любви.16
Детский православный лагерь является одним из видов детских
оздоровительных (профильных) лагерей, который развивает религиозное
направление. Не подчиняясь ни органам социальной защиты, ни органам
образования, православный лагерь является, по сути, частью (одним из
подразделений)

епархии,

к

которой

он

принадлежит

(при

этом

территориально не обязательно к ней относится).17
Существуют некоторые отличия православного лагеря от светского.
Эти отличия имеют не программный характер, а скорее интонационный.
Во-первых,

духовная

деятельность

(участие

в

богослужебной

деятельности, молитвенная деятельность) обязательно сочетается с другими
видами деятельности, наиболее привычными для детского оздоровительного
лагеря.

Иными

словами,

цель

воспитательная

работа

определяется

сочетанием духовного и физического оздоровления.
Во-вторых,

финансово-материальная

база

в

большей

степени

формируется за счет средств Русской Православной Церкви, а именно
епархиальным управлением и частично с благотворительных средств со
стороны светских учреждений и частных лиц. Это откладывает свой
отпечаток на содержание инвентаря (библиотека с книгами духовнонравственного содержания; музыка, пробуждающая интерес к нравственным
ценностям; имеется ввиду не только религиозная, оформление лагеря).

Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии /Под ред Е.Н. Щурковой. - М.: Новая
школа. - 1998. - 208с
17
Сухомлинский В.А. Как воспитатель настоящего человека /Сост. О.В. Сухомлинская. - М.: Педагогика. 1989. - 288 с
16
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В- третьих, активное участие всех в планировании работы. Происходит
это благодаря личному и доверительному контакту всех участников лагеря со
священниками. Большую роль в этом играет «детская исповедь» и частные
духовные беседы, на которых перед священником открываются и проблемы
воспитания,

и

причины

их

возникновения.

Священник,

являясь

положительным примером, становится авторитетом для детей.
Важное отличие православного лагеря заключается в специфическом
отношении воспитательной системы с окружающей социальной средой. С
одной стороны, налицо закрытость воспитательной системы от негативных
проявлений общества в целом и молодежной субкультуры, в частности. С
другой стороны, невозможность полностью абстрагироваться от реалий
окружающей

социальной

среды.

Следовательно,

взаимоотношения

с

социальной средой носят избирательный характер. Воспитательная система
открыта на выход, но дозирована на вход. Подобный баланс во много
идеален. Связано это с тем, что члены детского коллектива являются частью
двух сред: обычной социальной (общеобразовательная школа, светские
образовательные учреждения, микросоциум по месту жительства и т.д.) и
православной (общность прихода, воскресная школа и т.д.). Отделить их от
одной среды и погрузить целиком в другую невозможно да и нежелательно,
так как это может привести к негативным последствиям в развитии
личности.18
В некоторых лагерях имеется опыт проживания детей с ограниченными
физическими возможностями. Работа в данном направлении помогает
социализировать детей, приспособить к окружающей среде, научить их
способам

разнообразного

общения,

взаимопонимания,

преодоления

психологического дискомфорта в общении с больными и здоровыми
сверстниками.

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в средней школе. От коллективизма к
взаимодействию - М.: ТЦ «Учитель». - 2001. - 287с.
18
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Современные детские организации различны по форме, структуре,
степени

скоординированности,

целям,

содержанию

и

направлениям

деятельности. Что касается религиозных детских объединений – это
организации, деятельность которых направлена на духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения.
Вся разнообразная деятельность православных организаций направлена
на воспитание, сплочение, объединение молодежи на основе духовнонравственных принципов и позиций. Молодежные организации постепенно
становятся местом духовно – нравственного просвещения молодежи. Они
открыты и общедоступны для всех желающих. В молодежных организациях
можно познакомиться с основами Православия, найти доброе и интересное
занятие, обрести новые знания и получить необходимые консультацию и
помощь, найти новых друзей. Их по праву можно назвать очагами
миссионерского служения Церкви.
Таким образом, направлением православной педагогики является
воспитание внутренней системы ценностей человека, которая ляжет в основу
всей его жизни. Эта система отражается не в перечне дозволенного и
недозволенного, а во внутренней обращенности, в любви к истине.
Специфика и ценность православной педагогики состоит в том, что
ведущей целью воспитания остается идеал личности, способной принимать
решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти
решения перед собой, близкими людьми, своей страной и человечеством.
Главное в воспитании - создание условий для саморазвития человека как
субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. Кроме этого,
ценность православия заключается еще и в том, что оно является
культурообразующей религией для российского общества. Но здесь важно
отметить,

необходимость

взаимодействия

светских

учреждений, государства с религиозными организациями.

27

воспитательных

2.2. Воспитание духовности и нравственности во внеурочной
деятельности
Рассматривая содержание нравственного воспитания, автор отмечал,
что оно должно быть направленно на формирование у личности
нравственных отношений к идеологии и политике страны, к родине, труду,
общественному достоянию, охране природы, к людям и самой себе.19
Но моральные отношения не возникают и не существуют сами по себе.
Они органически связаны с деятельностью человека и обусловливаются ею.
Это весьма важное положение. Из него следует, что нравственное воспитание
представляет собой сознательно организуемый процесс включения учащихся
в разнообразные виды учебной и внеклассной деятельности, формирования
положительных моральных отношений к этой деятельности, и выработки на
этой основе соответствующих личностно-этических свойств и качеств.
Исходя из содержания нравственных отношений, необходимо включать
учащихся в следующие виды деятельности: общественную, патриотическую,
учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей
и охраны природы, общение с другими людьми и т.д. В процессе активного
участия в разнообразной деятельности при педагогически правильной её
организации у воспитанников должно развиться понимание (осознание) того,
как

её необходимо

выполнять, сформироваться чувство

совести и

ответственности, должны выработаться навыки поведения и укрепиться воля.
Всё это в совокупности и характеризует те или иные нравственные
отношения (патриотизм, трудолюбие и т.д.)
Без хорошо организованной практической деятельности и её умелого
педагогического

стимулирования

нельзя

эффективно

формировать

нравственные отношения. Не менее существенным является и другое
положение, что если те или иные отношения закрепляются в сознании и

Бондаревская Е.В., Белоусова Т.Ф., Власова Т.И. и др. Введение в педагогическую культуру: Учеб.
пособие. - Ростов-на- Дону: РГПУ. - 2006.- 164с
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поведении личности, становятся привычными и определяют устойчивость её
поведения в любых изменяющихся условиях, они превращаются в
личностные качества.20
Проектирование и построение системы внеурочной деятельности
учащихся является очень сложным делом, успешное осуществление которого
не представляется возможным без опоры на теоретические, методические и
практические разработки.
Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность
детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями,
направленная

на

познание

и

преобразование

себя

и

окружающей

действительности, играющая при правильной организации важную роль в
развитии учащихся и формировании ученического коллектива.
В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие
интеллектуальному,

духовно-нравственному

и

физическому

развитию

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности,
накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и
совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и
окружающей

действительности. Конкретные

цели

определяются

педагогическим коллективом образовательного учреждения самостоятельно.
Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную
деятельность

на

гуманистический,

основе

таких

системный,

методологических
синергетический,

подходов,

как

деятельностный,

квалиметрический, и в соответствии со следующими принципами:
Принцип гуманистической направленности.
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени
учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников,
создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков

Педагогика /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Миценко, Е.Н. Шиянов: Учеб. пособие для студ. пед. учебн.
заведений - 3-е изд. перераб. и дополн. - М.: Школа-Пресс. - 2008. - 512с
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самопознания,

самоопределения,

самостроительства,

самореализации,

самоутверждения.
Принцип системности.
Создается система внеурочной деятельности школьников, в которой
устанавливаются взаимосвязи между:
– всеми

участниками

внеурочной

деятельности

–

учащимися,

педагогами, родителями, социальными партнерами;
– основными компонентами организуемой деятельности – целевым,
содержательно-деятельностным и оценочно-результативным;
– урочной и внеурочной деятельностью;
– региональной,

муниципальной,

общешкольной,

классной,

индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования
школьников.
3. Принцип вариативности.
В образовательном учреждении культивируется широкий спектр видов
(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности,
представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и
добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей
в

различных

видах

деятельности,

поиска

собственной

ниши

для

удовлетворения потребностей, желаний, интересов.
Принцип креативности.
Во

внеурочной

деятельности

педагоги

поддерживают

развитие

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и
коллективным жизнетворчеством.
Принцип успешности и социальной значимости.
Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на
формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы
достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но
и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов
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школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения
учебного заведения.
Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов
складывается из совокупности направлений развития личности и видов
деятельности, организуемых педагогическим коллективом образовательного
учреждения совместно с социальными партнерами – учреждениями
дополнительного образования, культуры, спорта.
Реализация внеурочной деятельности в современной школе позволяет
также решить ряд очень важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 снизить учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Для проектирования и построения системы внеурочной деятельности
школьников возможно использование научно-методических разработок
отечественных исследователей по классификации видов деятельности.
Создатели методического конструктора внеурочной деятельности
считают,

что

в

школе

целесообразно

культивировать

такие

виды

деятельности:
1) игровую деятельность;
2) познавательную деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательную деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6)

социальное

творчество

(социально

добровольческую деятельность);
7) трудовую (производственную) деятельность;
8) спортивно-оздоровительную деятельность;
9) туристско-краеведческую деятельность.
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преобразующую

Перечисленные формы внеурочной деятельности в современной школе
должны способствовать формированию:
 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культур и
народов;
 эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
 установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Следует рассматривать направления внеурочной деятельности как
содержательный ориентир, как более широкое понятие, внутри которого
могут быть использованы различные виды деятельности.
Например, социальное направление может бать реализовано через
такие

виды

внеурочной

деятельности,

как

социально

–

значимая

волонтёрская деятельность и трудовая деятельность.
Спортивно-оздоровительное направление не только через спортивную,
но и через туристско-краеведческую деятельность.
Игровая,

познавательная

деятельность

и

проблемно-

ценностное общение реализуются во всех направлениях.
Проблемно-ценностное общение – это этические беседы, тематические
диспуты, дискуссии.
Внеурочная

деятельность

организуется

через

следующие

формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и др.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков

направлена

образовательной

на

достижение

программы.

Но

результатов
в

первую

достижение личностных и метапредметных результатов.
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освоения
очередь

основной
–

это

Все

виды

внеурочной

деятельности

должны

быть

строго

ориентированы на воспитательные результаты.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия
школьника в деятельности (например, школьник приобрел некое знание,
пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия).
Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и
отношения,

совершённые

действия

развили

человека

как

личность,

способствовали формированию его компетентности, идентичности.21
То есть развитие личности ребенка – это эффект, который стал
возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания (семья, друзья,
ближайшее окружение) в том числе, сам ребенок достигли своих результатов.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность может
осуществляться через:
– учебный план образовательного учреждения;
–

дополнительные

образовательные

программы

самого

общеобразовательного учреждения;
– образовательные

программы

учреждений

образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
– организацию деятельности групп продленного дня;
– классное руководство;
– деятельность иных педагогических работников.

21

www. dunaevka-obitel.prihod.ru
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дополнительного

Заключение
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что духовнонравственное воспитание – это сложный и противоречивый социальноисторический процесс. Передача знаний и опыта осуществляется всеми
социальными институтами: общественными организациями, средствами
массовой информации, церковью, семьёй, образовательными учреждениями
разного уровня и направленности.
Духовно-нравственное воспитание - это одна из главных задач,
которую ставит перед собой современная школа, здесь очень важно
сформировать глубокую человеческую нравственность. Это воспитание
включает в себя формирование у школьников нравственных понятий,
суждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам
современного общества, направлено на формирование у человека сознания
связи с обществом, зависимости от него, необходимости согласовывать своё
поведение с интересами общества. Нравственные понятия и суждения
отражают сущность нравственных явлений и дают возможность понимать,
что хорошо, что плохо, что справедливо, что не справедливо. Нравственные
понятия и суждения переходят в убеждения и проявляются в действиях,
поступках. Нравственные поступки и действия – определяющий критерий
нравственного развития личности.
Направлением

православной

педагогики

является

воспитание

внутренней системы ценностей человека, которая ляжет в основу всей его
жизни. Эта система отражается не в перечне дозволенного и недозволенного,
а во внутренней обращенности, в любви к истине.
Специфика и ценность православной педагогики состоит в том, что
ведущей целью воспитания остается идеал личности, способной принимать
решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти
решения перед собой, близкими людьми, своей страной и человечеством.
Главное в воспитании - создание условий для саморазвития человека как
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субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. Кроме этого,
ценность православия заключается еще и в том, что оно является
культурообразующей религией для российского общества. Но здесь важно
отметить,

необходимость

взаимодействия

светских

воспитательных

учреждений, государства с религиозными организациями.
Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность
детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями,
направленная

на

познание

и

преобразование

себя

и

окружающей

действительности, играющая при правильной организации важную роль в
развитии учащихся и формировании ученического коллектива.
В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие
интеллектуальному,

духовно-нравственному

и

физическому

развитию

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности,
накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и
совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и
окружающей

действительности. Конкретные

цели

определяются

педагогическим коллективом образовательного учреждения самостоятельно.
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