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        В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 
периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 
сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 
разрушении личности. Материальные ценности доминируют над духовными, 
поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великоду-
шии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Сегодня школа 
переживает драму воспитания. Рассыпались на глазах многие идеалы и цен-
ности. Ушли в прошлое октябрятско - пионерско-комсомольские традиции. 
Сегодня подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, безве-
рии, агрессивности, поэтому проблема духовно-нравственного воспитания 
так актуальна.  
  
       Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессив-
ности и жестокости в обществе. Статистические данные показывают, что в 
России рождается 17% детей с психическими отклонениями, 15 млн. нарко-
манов, 35 млн. алкоголиков. На одного человека России приходится более  
25 л алкоголя в год, тогда как при 8 л алкоголя в год начинается вырождение 
нации. Могут быть признаны здоровыми лишь 15-19% детей и подростков, 
не менее 75% детей и подростков нуждаются, в той или иной степени, в пси-
хиатрической помощи и лечении. По данным экспертов ЮНЕСКО и Всемир-
ной организации здравоохранения, при коэффициенте жизнеспособности по 
шестибалльной шкале в России он составляет всего 1,4 балла. Это, по сути, 
смертный приговор нации. Поэтому, несомненно, вопросы духовного и нрав-
ственного воспитания подрастающего поколения выходят в нашем обществе 
на первый план. 
 
      В самом слове «воспитание» заложен высокий и сокровенный смысл. 
Воспитывать означает «питать духовно». 

      Духовно-нравственное воспитание предполагает становление 
отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 
обязаннос-тям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: 
патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 
действительности, глубокое уважение к людям. Важнейшей целью 
современного образования и одной из приоритетных задач общества и 
государства является воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 

В настоящее время подрастающее поколение часто обвиняют в безду-
ховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы 
духовно-нравственного воспитания заключается в следующем:  

• Во-первых, общество нуждается в подготовке широко образованных, 
высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 
прекрасными чертами личности. 



• Во-вторых, в современном мире ребенок развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него 
как позитивного, так и негативного характера на еще только 
формирующуюся сферу нравственности. 

• В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 
нравственной воспитанности.  

• В-четвертых, нравственные знания информируют ребенка о нормах 
поведения в современном обществе, дают представления о 
последствиях нарушения этих норм или последствиях данного 
поступка для окружающих людей.  

 
     Необходимо остановиться на некоторых базовых понятиях. 

• Духовность личности предполагает приоритет ориентации человека 
на широкий спектр общечеловеческих и духовных ценностей с 
сохранением в качестве подчиненных им всех других потребностей, 
жизненных отношений и личностных ценностей, определяющих жизнь 
большинства людей. 

• Нравственность - ценностная структура сознания, общественно 
необходимый способ регуляции действий человека во всех сферах 
жизни, включая труд, быт и отношение к окружающей среде. В 
широком смысле слова нравственность - особая форма общественного 
сознания и вид общественных отношений; в узком смысле - 
совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг 
к другу и обществу.  

• Духовно-нравственное воспитание - содействие духовно-
нравственному становлению ребёнка, подростка, молодого человека, 
формирование у него системы базовых гуманитарных ценностей, 
ориентированных на приоритет прав и обязанностей человека, 
межкультурный диалог, активное участие детей, подростков и 
молодежи в общественной жизни; готовности к свободному выбору 
пути своего развития и ответственности за него.  

     Это позволяет выделить основные результаты воспитания, выраженные в 
терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание отражает 
основные направления развития личности:  

• личностная культура;  
• социальная культура;  
• семейная культура.  

     Следует, однако, заметить, что многие вопросы духовно-нравственного 
воспитания требуют не изобретения новых приёмов, методов, а разумного 
использования и системного применения старых, общепринятых. Ибо, как 
сказал классик, и устарела истина, и стариною бредит новизна. 
 



      Выдающиеся советские педагоги Надежда Константиновна и Антон 
Семёнович Макаренко неоднократно подчёркивали, что дошкольный возраст 
является чрезвычайным ответственным становлением нравственных черт 
характера. Многочисленные педагогические и психологические исследова-
ния подтверждают, что именно в эти годы при условии целенаправленного 
воспитания закладываются основы моральных качеств личности. 
 
     Кроме того, современная психология пришла к выводу, что такое 
подсознательное впечатление в раннем детстве имеет большое значение для 
последующего развития человека. Вот почему родители должны помнить, 
что к первым впечатлениям младенца надо подходить с величайшей береж-
ностью, потому что с момента рождения в нём начинает формироваться не 
только тело, но и душа.  
 
      Итак, самое важное время для воспитания души - раннее детство. 
Собственно, в детские годы формируется нравственный мир человека. Душа 
ребёнка в возрасте до 6-7 лет, подобно мягкой глине, из которой можно 
лепить его будущую личность. После этого возраста главные черты человека 
уже сформировались, и переделать их почти невозможно. 

     Детство - это удивительная страна. Её впечатления остаются на всю 
жизнь. Человек как храм закладывается в детстве. В сегодняшней жестокой 
действительности ребёнку необходимо введение в традиционную духовную 
культуру. Ведь культура - это организованная человеком среда обитания, это 
совокупность связей и отношений человека и природы, искусства и человека, 
человека и общества.  

     Дети по природе нежны, жалостливы, незлобивы, искренни. Эти добрые 
качества в них ещё слабы и нуждаются в постоянном развитии. По мере 
этого, как ребёнок растёт, надо укреплять в ребёнке такое настроение или 
чувство, которое само бы боролось с его дурными наклонностями и под-
держивало добрые. К счастью, в человеке есть заложенная Богом способ-
ность оценивать свои поступки - это совесть, нужно развивать в ребёнке 
чуткую совесть и приучать его прислушиваться к его голосу. 
 
     Духовно-нравственное воспитание молодежи - неоспоримая и 
важнейшая опора всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном 
воспитании наносят обществу непоправимый урон. Интеллектуальное 
развитие молодежи не представляет сегодня такой проблемы, как ее 
нравственное становление. Это обуславливается тем, что обучение основам 
наук в наше время происходит достаточно четко, планово и в обязательном 
порядке. Однако нравственное воспитание молодого поколения сильно 
отстает. А ведь именно нравственность должна стоять впереди и за собой 
вести интеллект. 



       Каковы же ожидаемые результаты по духовно-нравственному 
развитию? 

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и 
духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 
культурообразующей роли православия для России, способность к 
творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по законам 
гармонии и красоты.  

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий 
уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный 
нравственный выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства 
других людей.  

3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою 
Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное 
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.  

4. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 
физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, 
отношение к духовному и физическому здоровью как к важной личной и 
общественной ценности, экологической культуре.  

5. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного 
воспитания, школа - центр социокультурной среды.  

6. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную 
позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Заключение 
 
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России 

является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного 
единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 
экономической стабильности. Невозможно создать современную 
инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества 
внутренней жизни.  
Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят 

от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, 
жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и 
духовных ценностей.  
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, 

любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 
важнейшее условие успешного развития России. 
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