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Показано значение духовно-нравственного воспитания как социокультурной ценности на современном этапе 
развития общества. Особое внимание уделено специфике формирования и развития личности ребенка в семье 

и школе. Процесс духовно-нравственного развития молодежи рассматривается как моральные нормы  
и принципы педагога, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни.
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Социокультурные изменения, происходящие в нашем государстве, естественным образом косну-
лись преобразований и в сфере образования. Уровень образования и воспитания сегодня не оправдыва-
ет надежд ни общества, ни государства. Причиной тому, по словам разработчиков стандартов второго 
поколения, является «смена ценностных ориентиров, когда нарушается духовное единство общества, 
меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, 
а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок»  [4, с. 4].

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности мы понимаем сегодня как создание  
условий для системы обеспечения и управления процесса воспитания и образования на основе потреб- 
ностей самого ребенка, закона развития личности как целостности, которую следует понимать так:  
человека нельзя воспитывать «по частям» или «по направлениям», отделяя при этом умственное вос-
питание от нравственного, трудовое – от эстетического. Разработчики стандартов второго поколения 
дают свою интерпретацию этой категории как осуществляемого в процессе социализации последова-
тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способнос-
ти человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравст- 
венных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом 
(Там же, с. 9).

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания является методологической основой 
разработки и внедрения новых образовательных стандартов. Переход на новые образовательные стан-
дарты определен запросами времени, модернизация школы – это вопрос, который стоит на повестке 
дня. Однако для того чтобы существовало некое равновесие в отношениях школы и жизни, необходи-
мо периодически обновлять содержание образования. Делать это следует за счет включения в него но- 
вых образовательных технологий, запрашиваемых необходимостью формировать у обучающихся уни-
версальные учебные действия.

Подростковый возраст считается одним из самых сложных. На наших глазах материальные цен-
ности для ребенка начинают доминировать над духовными, происходит искажение представлений о  
доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Растлева- 
ющее влияние СМИ все более очевидно, семья и школа теряют значимость, деление людей на  
«своих» и «чужих» становится угрожающим, золотое правило нравственности «Поступай с другими 
так, как ты хочешь, чтобы другие относились к тебе» утрачивает смысл. Поиск внимания сверстни-
ков, желание быть полезным, стремление отстоять свою точку зрения оказываются причинами вступ-
ления подростков в различные криминальные и неформальные объединения, которые в свою очередь 
становятся для них «суррогатной матерью» (А.Г. Козлова, Н.В. Кузнецова, А.С. Роботова). Естествен-
ной составляющей духовно-нравственного воспитания подростка выступает окружающая его среда.  
И.А. Соловцова по этому поводу, в частности, отмечает: «…проявления в духовной жизни каждого че-
ловека могут быть понятны, если исходить из иерархии ценностей и смыслов, свойственных данному 
сообществу и всем его представителям»  [7, с. 73]. 
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Как известно, ценности формируются у ребенка с раннего детства. Такой социокультурный ин-
ститут, как семья, порой имеет решающее значение. Если в семье ребенок не видит и не приобретает 
питающей среды, развитие его пойдет по непредсказуемой траектории. Дальше – школа, неформаль-
ные сообщества, трудовые профессиональные коллективы, средства массовой  информации, которые  
порой представляют окружающую нас действительность в искаженном для понимания виде. Однако 
«наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание лич-
ности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 
школьной жизни»  [4, с. 5].

К сожалению, сегодня следует констатировать и такой печальный факт: многие, в том числе и ро-
дители, считают, что школа может заменить ребенку семью. Там есть профессиональные специалисты, 
они и воспитают, и образуют их ребенка, восполнят те пробелы, которые, на их взгляд, сегодня ощути-
мы в развитии личности. Однако авторы методических рекомендаций «Воспитание младших школьни-
ков в семье» считают, что «семья – самый интимный коллектив. В этом ее особая притягательная сила 
для человека, один из источников могучего влияния на каждого из ее членов. Исследования подтвер-
дили активнейшее воздействие семьи на развитие духовной культуры, в том числе на познавательную, 
трудовую и общественную активность, на воспитание коллективизма, самостоятельности, ответствен-
ности, дисциплинированности и ряда других личностных качеств школьника» [3, с. 9]. «Взаимоотно-
шения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения 
человека», – поясняют разработчики образовательных стандартов второго поколения [4, с. 16]. Еще в  
середине XIX в. К.Д. Ушинский говорил о развитии ребенка в отношении семьи и школы так: если 
даже все сорняки убрать вокруг дерева, поливать и ухаживать за ним, ровным оно уже все равно никог-
да не станет. Мудр и проницателен был великий ученый, когда утверждал, что никакие воспитатель-
ные меры не будут эффективны, если родитель не являет собой всегда главный для своих детей при-
мер нравственного и гражданского личностного поведения. 

Именно в процессе обучения и воспитания в школе с детьми происходят те изменения, которые 
психологи называют формированием устойчивого мировоззрения. С малых лет у ребенка проявляет-
ся повышенная восприимчивость к внешним явлениям, вера в истинность всего того, что говорят ему 
вначале родители, а потом и учителя. Психологи установили взаимосвязь возрастных особенностей с 
развитием ребенка. Эти особенности являются залогом образованности и воспитанности школьника.  
В педагогике уже утихли споры о том, что является первостепенным для формирования личности ребен- 
ка: обучение или воспитание. Ученые утверждают, что не воспитывающее обучение становится и не 
обучающем тоже (В.В. Сериков). В этой связи от педагога зависит если не все, то многое. Становле-
нию высокоразвитой, интеллектуальной и творческой личности ученика во многом помогают урок и 
учитель. Именно урок должен стать местом коллективных действий, переживаний, накопления опыта 
нравственных взаимоотношений. Дети приучаются соотносить свои усилия с усилиями других, отстаи- 
вать свою точку зрения, анализировать и сопоставлять результаты, выделять из гипертекста главное, 
слушать и понимать своих товарищей, помогать и принимать помощь, радоваться успехам и пережи-
вать неудачи. Это мы сегодня называем метапредметными результатами обучения, на которые ориен-
тируют образовательные стандарты второго поколения.

Педагог, работающий в традиционном режиме «чему учим, то и спрашиваем», сегодня может ока- 
заться невостребованным по профессионально значимым качествам, на обочине происходящих в  
образовании перемен. Сейчас не стоит ожидать прихода в нашу школу нового педагога из стен другого  
учебного заведения или выпускника вуза, речь идет о педагоге с новым сознанием. Личность педаго-
га всегда на виду у педагогического сообщества, родителей, детей, общества и государства. Для того 
чтобы произошли качественные и количественные изменения в образовании, по словам В.В. Серико-
ва, необходимо «чтобы в человеке произошло желаемое для нас новообразование, должны быть “запу-
щены” некие процессы – психологические механизмы, ведущие к данному новообразованию» [6, с. 6].
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Другими словами, прежде чем изменять что-то вокруг, любой человек должен сам захотеть изме-
ниться. Для этого сегодня существует достаточно много причин. Анализ педагогических исследова-
ний (Н.К. Сергеев, В.А. Болотов, В.В. Сериков, Н.М. Борытко, С.В. Куликова,  А.А. Глебов, А.В. Кала-
чев и др.) показывает, что попытка внедрить компетентностную модель образования в традиционную 
не всегда приносит желаемый результат. Компетентностно-ориентированная модель в первую очередь 
направлена на потребности обучаемых, их родителей, социума. Именно поэтому возникает вопрос о  
новой школе, прежде всего, о новом учителе… Однако нового учителя просто получить нельзя, он мо- 
жет только сам создать себя и лишь при том условии, что продолжает «творить себя», как утвержда- 
ет М.М. Рубинштейн. Новые образовательные стандарты ориентированы на системно-деятельностный 
подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин), когда ученик 
не получает знания в готовом виде, а добывает их собственным трудом. Ценностно-смысловое значе-
ние такого подхода заключается в том, что главный результат образования – это не отдельные знания, 
умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в 
различных социально значимых ситуациях. 

Как известно, универсального педагогического средства для получения качественных и коли-
чественных результатов образования не существует.  Трудно даже предсказать, какое педагогическое 
средство может быть использовано в той или иной ситуации. Мы разделяем мнение Н.М. Борытко о 
том, что «любое, даже самое “подходящее”, средство может дать противоположный ожидаемому вос-
питательный результат; все зависит от того, в какой системе отношений и в какой педагогической си-
туации оно используется» [2, с. 173]. 

Это зависит от целого ряда факторов, в том числе целей и задач обучения и воспитания, возраст- 
ных особенностей учеников, их индивидуальных способностей, содержания и специфики учебного 
предмета, наконец, от  мастерства учителя. В этом случае педагог вынужден осваивать для себя новую,  
непривычную и не свойственную ему роль исследователя. Основная проблема состоит в том, чтобы  
установить взаимосвязь теоретических педагогических исследований и инновационной педагогической  
практики. По нашему мнению, педагоги-практики более ощутимо чувствуют те неуловимые измене-
ния, которые в дальнейшем стимулируют появление той или иной инновации, находящей отражение 
в образовательной концепции. Педагог-практик, работающий в инновационном режиме, осознает, что 
урок в традиционном его понимании постепенно перестает быть единственной формой образователь-
ного процесса, и, чтобы он соответствовал требованиям выхода на качественно новый уровень, необ-
ходимо организовать его с опорой на применение практико-ориентированных технологий, технологии 
критического мышления, проектной деятельности, кейс-метода при решении практических задач ис-
ходя из условий возникшей ситуации. 

Грамотно проектировать учебное занятие – целевая программа деятельностного подхода  учителя, 
потому что деятельность выступает универсальным инструментом развития самого педагога. Сегод-
ня большинству наших педагогов необходимо переучиваться, перестраивать свое мышление, исходя 
из новых образовательных задач, которые ставит современное образование. По своей сути содержа-
ние образования меняется незначительно, но, реализуя новый образовательный стандарт, развивая в 
учениках духовно-нравственные качества, желание самостоятельно находить и применять на практи- 
ке новые знания, каждый учитель должен выходить за рамки своего предмета, задумываясь прежде всего  
о том, какое развитие получит ребенок, как сформировать универсальные учебные действия, без кото-
рых ученик не сможет быть успешным и востребованным для общества.

Духовно-нравственное развитие – категория одновременно педагогическая и психологическая. 
Нравственное воспитание в современной педагогике определяется как целенаправленное формиро-
вание системы нравственных отношений, способности к их совершенствованию и умений посту-
пать с учетом общественных моральных требований и норм, прочной системы морального поведения  
(Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров).
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В статье «О необходимости русские школы сделать русскими» основатель народной педагогики 
К.Д. Ушинский писал: «… детей учат не для того только, чтоб учить, а для того, чтоб сообщать им зна-
ния, необходимые для жизни, т.е. такие знания, обладая которыми, можно быть полезным и себе и об-
ществу» [8, с. 314]. Психология ребенка  устроена так, что он хочет попробовать все сам, задача педаго-
га – обнаружить и развить те качества, которые  заложены в обучающегося природой. Учитель-практик 
всегда будет создавать условия совпадения своей деятельности с деятельностью ученика на пути к еди-
ной цели и препятствовать формированию условий, которые к этому совпадению не приведут. Хоро-
шо осознавая самого себя, такой учитель глубоко и осмысленно понимает все те сложные процессы, 
которые происходят с ребенком во время обучения и воспитания. Развивать ребенка, как мы уже отме-
чали, не значит изменять его. Гуманитарный подход необходимо понимать, прежде всего, как подход 
к действительности с точки зрения человека и во имя человека, это попытка увидеть окружающий нас  
мир глазами ребенка. В.С. Ильин поясняет, что «для всестороннего развития личности необходимо до-
полнять существующую систему воспитания и образования мероприятиями (формами), призванными 
развить те свойства личности, которые недостаточно развиты» [5, с. 8].

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России разви-
тие обозначено как процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному со-
стоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некой степени духовной, умственной зре-
лости, сознательности, культурности и пр. [4, с. 8]. Наша интерпретация указанной дефиниции – ка-
чественные и количественные изменения, происходящие в исследуемом объекте, предмете, явлении, 
процессе.  Мы говорим о развитии ребенка, и кому, как не педагогу, заметны те изменения, которые 
характеризуют развитие его ученика. Принимая и реализуя на практике социальный опыт обучения и 
воспитания, редко кто из учителей задумывается о том, что главное в процессе деятельности не опыт, 
а мысль, которую мы выводим из него. Об этом говорил великий педагог К.Д. Ушинский, но и сегод-
ня эта проблема актуальна, потому что при отсутствии анализа происходящего нет и движения вперед, 
нет мотива к деятельности. Другими словами, если все хорошо, то и менять нечего. А менять всегда 
есть что, есть и то, над чем сегодня следует задуматься. Новые образовательные стандарты второго по-
коления – это своего рода инструментарий, при помощи которого можно измерить компетентность пе-
дагога,  то, насколько он готов к переменам в образовании, как он владеет «живым знанием», однажды 
отказавшись от стереотипов и шаблонов в своей практической деятельности.

Модернизация образования невозможна без ориентации на компетентностно-ориентированную 
модель. Этот подход сегодня активно пропагандируют такие ученые, как Е.Я. Коган, В.В. Лаптев,  
О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, А.А. Пинский, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др. Никто не отрицает роль 
и значение знаниево-ориентированного компонента в образовании. Предметные знания и умения всег-
да будут претерпевать изменения в зависимости от потребностей государства и общества. Однако, ис-
ходя из требований новых образовательных стандартов, следует  отказаться от «знаний на всякий слу-
чай», потому что традиционная модель образования, по словам И.В. Бобрышевой, уже не справляется 
с новыми задачами, стоящими перед педагогической практикой, компетентный человек сегодня дол-
жен обладать соответствующими знаниями, смыслами деятельности и способностями, позволяющи-
ми ему обоснованно судить и продуктивно действовать в непривычной и незнакомой для него ситуа-
ции [1, с. 27].

На основании вышеизложенного мы можем заключить, что приоритетное значение духовно-
нравственного развития личности сегодня явление не случайное, а продиктованное требованиями и за-
просами государства и  общества. Без учителя нет школы, без ученика нет и учителя. Именно поэтому 
учитель должен быть для своего ученика примером во всем: стать уважаемым в обществе человеком, 
а педагогическая профессия должна быть престижной для молодежи. Воспитание человека труда по 
созданию материальных и духовных ценностей для общества, формирование свойств духовно-нравст- 
венной  развитой личности, любви к своей стране и своему народу, потребности к самосовершенство-
ванию суть важнейшие условия успешного развития России.
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Spiritual and moral development and education in the conditions of new educational standards
There is shown the significance of spiritual and moral education as a sociocultural value at the modern stage of society 
development. Special attention is paid to the specific character of formation and development of a child’s personality 

in a family and at school. The process of spiritual and moral development of the youth is considered as teacher’s moral 
norms and principles in his professional work and life.

Key words: development, spiritual and moral education, family and school, teacher’s personality.
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