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Введение 

Актуальность исследования. Ключевая роль в нравственно-

патриотическом сплочении общества отводится образованию. Школа – 

единственный социальный институт, через который проходят все граждане 

России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в 

семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко нравственно-

патриотическое развитие и воспитание личности происходит в сфере 

образования.  

Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к развитию и во-

спитанию, а  вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить 

в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой 

психологической устойчивостью.Ребёнок школьного возраста наиболее во-

сприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, 

гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания 

в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.  

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом 

возрастные переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. 

«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, – утвер-

ждал Л. С. Выготский, – есть основной момент при переходе от возраста к 

возрасту». 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного 

идеала. На какой же идеал ориентирует нас Концепция духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности? 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основным содержанием нравственно-патриотического развития, 

воспитания и социализации являются базовые национальные ценности. Эти 
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ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от 

поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку 

противостоять разрушительным влияниям. 

Учитывая важность данной проблемы, в проекте Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России его 

авторами (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков) в соответствии с  

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», на основе ежегодных посланий Президента России Федераль-

ному собранию Российской Федерации базовые национальные ценности 

определены как основные моральные ценности , приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных , семейных, социально-историчес-

ких, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях. Важнейшей целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных  задач 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. В сфере 

личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить, в том 

числе и принятие личностью базовых национальных ценностей, националь-

ных духовных традиций. К их числу относятся патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, тради-

ционные российские религии, искусство и литература, природа,  человечес-

тво. В соответствии с базовыми национальными ценностями определяется 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 

2008 г. Д.А. Медведев обратился к «ценностям, общественным идеалам и 

нравственным принципам», которые лежат в основе современной 

государственной политики, «выстраданы и выверены за века» отечественной 

истории и без которых «мы не можем представить себе нашу страну». 

Президент назвал важнейшие из этих ценностей: СПРАВЕДЛИВОСТЬ; 
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СВОБОДА личная и национальная, а также свобода предпринимательства, 

слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий; ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА; МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР; СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ; 

ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ; ЗАБОТА о младших и старших; ПАТРИОТИЗМ; 

ВЕРА в РОССИЮ; ЕДИНСТВО РОССИЙСКОЙ НАЦИИ. «Таковы наши 

ценности, — подчеркнул он, — таковы устои нашего общества, наши 

нравственные ориентиры, А, говоря проще, таковы очевидные, всем 

понятные вещи, общее представление о которых и делает нас единым 

народом, Россией». 

Если школа  не выполняет своей задачи формирования ценностей и основ 

гражданского самосознания, то у обучающегося в условиях открытого 

информационного пространства и ограниченного воспитательного 

потенциала семьи может формироваться «путаная» идентичность и 

моральный релятивизм. 

Отсутствие в 90-х годах  ценностнообразующей государственной политики, 

приоритет образовательной парадигмы в школе, игнорирование воспитательных 

задач привели к искажению ценностных ориентиров российского общества в 

начале XXI века. 

Анализ исторических данных показывает, что национальные и 

общечеловеческие ценности являются результатом конкретной деятельности 

конкретных народов в конкретных исторических условиях и времени.          

Поэтому национальные и общечеловеческие ценности, как и общественная 

жизнь, находятся в постоянном движении, и по мере развития общества, 

народа или наций соответственно претерпевают изменения приобретают 

новый вид, характер или назначения, приемлемые для нового периода жизни 

людей и переходят из поколения в поколение.  

Педагогическая наука при определении роли национальных и общечело-

веческих ценностей в нравственном воспитании подрастающего поколения 

должна исходит из вышеизложенного: особенно при определении роли наци-

ональных ценностей в воспитании человека в целом (нравственном, эстети-

ческом, этическом, трудовом, патриотическом, гуманизмом и т.д.) посред-
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ством великолепных произведений литературы, подлинных шедевров искус-

ства, архитектуры, народного творчества, государственных символов – госу-

дарственного герба, государственного гимна, государственного знамени. 

В настоящее время нравственному воспитанию в школах уделяется 

большое внимание, однако конечный результат работы не всегда 

удовлетворителен. Одной из причин является отсутствие чёткой системы в 

воспитательной работе школы и педагогов. Все вышеперечисленные 

проблемы требуют для своего решения всестороннего анализа проблемы 

воспитания молодежи на основе усвоения общечеловеческих и 

национальных ценностей. 

Цель исследования: изучить проблему о воспитании современных 

подростков на основе усвоения общечеловеческих и национальных 

ценностей. 

Объект исследования: воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на основе усвоения общечеловеческих и национальных 

ценностей, в условиях  детского дома.  

Предмет исследования: подготовка  воспитанников детского дома к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

Гипотеза исследования: если воспитательная деятельность будет основана на 

системе непрерывного духовно-нравственного и гражданско-патриотическо-

го воспитания, то это может стать фактором, способствующим формирова-

нию нравственных ценностей и чувства национальной самоидентификации 

воспитанников. 
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Теоретическое изучение проблемы    

Для нормального функционирования общества нужна воспроизводя-

щаяся и постоянно обновляющаяся система ценностных ориентаций, котор-

ые на данном этапе задают цель - возрождение народов, в соответствии с 

которой должна корректироваться образовательная система. 

История развития человечества показывает, что образовательные 

системы всегда ориентировались на определенный идеал человека - 

"ценности-цели", которые отражали государственную образовательную 

политику и уровень развития самой педагогической науки. Категория 

"ценность" многими учеными рассматривается, как основополагающая при 

определении идеалов, Она указывает на человеческое, социальное и 

культурное значение определенных явлений действительности.  

Аксиология (теория ценности) как наука зародилась в России в конце 

XIX в., когда были намечены основные подходы в понимании категории 

"ценность".  

Каждое общество создает свою специфическую систему ценностей, 

выражающую доминирующие интересы, цели, принципы этого общества. 

Ценности играют важную роль в формировании личности - члена социума, 

выполняя две основные функции:  

- являясь основой формирования и сохранения ценностной ориентации 

в сознании людей, они позволяют индивиду занять определенную позицию, 

обрести точку зрения, дать оценку;  

- ценности мотивируют деятельность и поведение, поскольку 

ориентация человека в обществе и стремление к достижению отдельных 

целей соотносится с ценностями, включенными в структуру личности.  

Духовно-нравственное воспитание личности - сложный и 

многогранный процесс, включающий педагогические, социальные и 

духовные влияния. С точки зрения педагогической теории процесс духовно-

нравственного воспитания представляет собой совокупность 

целенаправленных и последовательных взаимодействий ученического и 

педагогического коллективов в их личностной форме.  
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Ценностный подход в образовании не принадлежит только идеальной 

сфере общественной жизни и человеческой деятельности. Духовные 

ценности всегда выступали в качестве идеала, к которому стремились 

лучшие представители человечества. Становление человека предполагает не 

только развитие его умственных возможностей, но и усвоение системы 

общечеловеческих ценностей, составляющих основу его культуры. Вопрос о 

внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую 

социальную значимость. От его успешного решения во многом зависят 

перспективы гуманизации образования, смысл которой в том и состоит, 

чтобы обеспечить сознательный выбор личностью духовных ценностей и 

развить на их основе устойчивую, непротиворечивую, в процессе 

индивидуальную систему ценностных ориентаций. Роль образования 

осуществления этой стратегии велика. Именно образование, благодаря его 

влиянию на подрастающее поколение, способствует формированию нового 

общественного сознания и, таким образом, воздействует на все сферы жизни. 

В отечественной литературе наметились две трактовки природы 

ценностных явлений, основанные на диалектической триаде: «вещь – 

свойство – отношение». Одни авторы полагают, что ценностями являются 

вещи и их свойства, которые нужны в качестве средств удовлетворения их 

потребностей и интересов. Именно из потребностей и интересов исходят 

люди в своей практической деятельности, создавая тем самым вокруг себя 

особого рода поле – поле заинтересованности. Предметы и явления, свойства 

которых затрагивают интересы людей, попадая в это поле, приобретают 

притягательную силу для отдельных личностей, больших и малых 

социальных групп. Иначе говоря, ценности – это «материальные и духовные 

явления, которые соответствуют интересам людей, удовлетворяют их 

потребности.  

Другие исследователи, и их большинство, считают, что ценность есть 

отношение значимости объектов социального и природного мира для 

субъекта социальной практики (индивида, коллектива, общества). Ценность, 

по их мнению, зависит от свойства как субъекта, так и объекта, но не 
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совпадает с ним. Она объективно задана практической деятельностью 

субъекта. Отражение этой объективной значимости в его сознании и есть 

оценка.  

Система ценностей в широком смысле слова – это внутренний 

стержень культуры, объединяющее звено всех форм общественного 

сознания. По мнению А.Г. Здравомыслова, ценности – это «обособившиеся в 

ходе развития самой истории благодаря разделению труда в сфере духовного 

производства интересы».  

Анализ литературы дает основание считать, что ценность выражает 

человеческое измерение культуры, воплощает в себе отношение к формам 

человеческого бытия, человеческого сосуществования, характеризует 

человеческое измерение общественного сознания. О том, что 

общечеловеческие ценности являются ценностями индивидуального 

субъекта, прекрасно сказал В.Днепров: «Нравственность должна утвердиться 

в душе каждого отдельного человека, она должна многократно реализоваться 

внутри каждой личности.  

Национальная культура — душа народа. Национальные ценности в 

духовной сфере — огромное интеллектуальное богатство и неисчерпаемый 

резерв воспроизводства общечеловеческих ценностей, культурных и 

нравственных традиций народов, процесса общенационального созидания. 

Культура сегодня существует в национальной форме самовыражения. 

Национальное же рождается из конкретно-исторических особенностей жизни 

народа, его биосоциальной сущности. 

Разработанной и общепринятой концепции общечеловеческих 

ценностей нет ни в западной литературе, ни в отечественной, хотя некоторые 

аналоги в виде «общечеловеческого», «вечных, универсальных начал» и т.д. 

имеют давнюю традицию в истории множества современных наук. 

Общечеловеческие ценности – одно из наиболее часто встречающихся ныне 

словообразований, постоянно попадающих в наше поле зрения на страницах 

газет и журналов. По мнению Р. Соколова, общечеловеческие ценности – это 

идеал, символ, образец, регулятивная идея, и в таком качестве они имеют 
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право занимать соответствующее место в нашем сознании и мировоззрении. 

В этом смысле общечеловеческие ценности не являются просто выдумкой, 

пустой мечтой – за ними глубоко пережитый исторический опыт 

человечества, его потенции и устремления.\ 

Проблемам воспитания на всех этапах развития российского 

образования придавалось первостепенное значение. В российском обществе 

большую популярность всегда имели концепции «разумного воспитания». 

Представления о воспитании связывались с идеями «служения Отечеству и 

личной свободы воспитуемых, с целью привития учащимся уважения к 

человеческому достоинству и истине. Продолжая традиции отечественного 

духовно-нравственного воспитания, В.А.Сухомлинский понимал его как 

главный труд души ребенка, направленный на формирование внутреннего 

плана сознания через усвоение внешних действий с предметами и 

социальных форм общения. Традиция воспитания общечеловеческих 

ценностей своими корнями уходит в глубинные истоки человеческой 

культуры. Это и Протагор («мера всех вещей – человек»), и Сократ 

(определил и обобщил такие понятия, как «доблесть», «справедливость» и 

т.д.), и Платон, который отдавал предпочтение «воспитанию ума, чувств и 

воли», и Аристотель, призывавший к воспитанию мужества, выносливости, 

справедливости, высокой интеллектуальности и моральной чистоты. Педагог 

– гуманист И.Г. Песталоцци большое внимание уделял воспитанию у детей 

«истинной человечности» и «деликатной любви к людям» в единстве с 

другими сторонами воспитания. В отечественной педагогике XVII-XIX в.в. 

эта традиция связывается, прежде всего, с трудами В.Г. Белинского, А.И. 

Герцена, Н.Г. Чернышевского и других, которые относили к основным 

качествам индивида – уважение человеческого достоинства. Гуманные 

чувства они считали социальными и придавали им большое значение. 

В настоящее время получила развитие теория личностно-

ориентированного образования. Она направлена на воспитание человека, 

способного жить среди людей по законам добра, справедливости, любви и т. 

п. – то есть всего того, что вписывается в понятие общечеловеческих 
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ценностей. Поскольку речь идет о человеке, становлении его личности, 

закономерно встает вопрос о приоритетных соотношениях обучения, 

развития и воспитания. Раньше мы говорили об обучении и воспитании, 

сегодня главное – обучение и развитие. Ведь воспитание – это тоже развитие 

личности, особенно в нравственном аспекте. И в нынешних условиях 

следовало бы говорить не столько о воспитании, сколько о самовоспитании. 

«Ребенок делает себя сам, а мы – его помощники, в зависимости от нашего 

профиля. Психологические механизмы развития действуют через предмет 

деятельности. Самым мощным средством развития, а, следовательно, и 

воспитания является учебная деятельность».  

Культура как фактор преемственности накопленного человечеством 

опыта, социальных и нравственных ценностей оперирует понятием 

«справедливость», «красота», «добро» и т.д. Она определяет ведущие 

ценностные категории для всех поколений. Культура не может существовать 

вне и помимо человека. Богатство его способностей, форм общения и видов 

деятельности направлено на создание различных ценностей. Одна из 

особенностей культуры в том, что, обладая множеством ценностей, она 

объективно дает возможность человеку при их приятии сделать 

самостоятельный выбор. Государство по своим социальным функциям может 

стимулировать те способы и средства, которые с самого раннего возраста 

приучают ребенка уметь делать целесообразный выбор.  

В современном образовании происходит ориентация на индивида, на 

развитие личности, что превращает культуру в важнейший фактор духовного 

обновления как общества в целом, так и отдельной личности. Нас интересует 

воспитательно-образовательный аспект культуры как основы сохранения 

общечеловеческих ценностей в традициях народа и передачи их детям в 

тесной взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего развития всего 

общества в целом и отдельно взятой личности. Именно поэтому в 

современной педагогике особенно обострилось внимание к культуре как 

фактору социального развития.  
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О значимости соприкосновения с миром культуры, создающей 

уникальное первоначальное образование и направляющей развитие 

внутреннего мира ребенка, говорили Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Н.В. 

Гусева А.В. Запорожец и другие.  

Одним из главных призваний отечественного образования является, по 

нашему убеждению, создание у подрастающих поколений фундаментальных 

начал тех ценностей, которые традиционно выступают в роли имеющих 

непреходящее значение стимулов человеческой жизни и деятельности. И.Б. 

Котова и Е.Н. Шиянов в центре аксиологической концепции выделяют 

ценностное мышление, обеспечивающее человеку понимание ценности всего 

мира и каждого человека в нем. Система ценностей, образующих 

аксиологический аспект педагогического сознания, включает: ценности, 

связанные с утверждением личностью своей роли в социальной сфере; 

ценности, удовлетворяющие потребности в общении; ценности, 

ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности; ценности, 

позволяющие осуществить самореализацию; ценности, дающие возможность 

удовлетворения практических возможностей.  

Вопросы воспитания, к сожалению, пока еще решаются плохо. И 

подлинная причина – не в неумении учителей, их низкой профессиональной 

компетенции, а в том, что «в нашем российском доме так и нет согласия в 

ценностях, на которых можно и нужно воспитывать молодежь». 

Цель ценностно-ориентированного образования Е.В. Бондаревская 

определяет как «воспитание целостного человека культуры, имеющего 

взаимосвязанные природную, социальную и культурную сущности». Е.В. 

Бондаревская выделяет следующие понятия, характерные для 

воспитательного процесса: а) воспитание гуманной личности (милосердие, 

добродетель и т.д.); б) воспитание свободной личности (высокий уровень 

самосознания, самостоятельность принятия решений и т.д.); в) воспитание 

человека культуры (знание родного и иностранных языков, литературы, 

истории интеллигентность и т.п.); г) воспитание творческой личности 

(жизнетворчество, развитый интеллект, знания, умения, навыки и т.п.); д) 



13 

 

воспитание духовной личности (потребность познания, потребность в 

красоте и т. д.); е) воспитание нравственной личности (честь, достоинство, 

совесть, понятие о долге, уважение человеческого достоинства и т. д.).  

И.С. Артюхова утверждает, что общечеловеческие ценности должны 

стать основой всех школьных предметных методик. Главная особенность 

ценностно- ориентированного содержания образования состоит в том, что 

оно не может задаваться в отрыве от процессуальной формы его 

существования – методики, технологии, формы и т.д. Кроме задаваемых 

извне стандартных компонентов, в содержание ценностно-ориентированного 

образования включаются эмоционально- ценностные, личностные элементы, 

которые неотрывны от самого процесса обучения с присущим ему 

межсубъектным общением. Таким образом, содержание учебных занятий 

должно складываться из научного и культурного опыта, существующего до и 

независимо от процесса обучения, т.е. в виде учебно - программных 

материалов (образовательный стандарт) и личностного опыта. 

Особая функция образования состоит в том, что своим содержанием 

оно закладывает базовые, фундаментальные основы свободной творческой 

личности, человека культуры, нравственной, духовной, экологической, 

эстетической, экономической и других ее сторон. А для этого, как 

справедливо отмечают В. Болотов и А. Малышевский, необходимо 

«осмысление образования в контексте жизни человека, приобщающегося к 

культуре, обретающего возможность для реализации своих сущностных 

сил». Контекст жизни, по мнению этих авторов,- это контекст духовно – 

нравственного развития ребенка. А образование лишь оказывает влияние на 

развитие через его механизмы.  

По мнению В. Караковского, семья и школа должны привить ребенку 

не только эстетическую культуру, но и «культуру мира». Передача знаний о 

мире и становление отношений к этому миру – два самых широких процесса, 

организуемые обществом и педагогами во имя подготовки молодого 

поколения к жизни в обществе. Мирное сосуществование различных людей 

является в настоящее время проблемой очень актуальной. К сожалению, дети 
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уже с первых лет жизни встречаются с такими понятиями как «вражда, 

борьба, война, стрельба» и т.п.  

Изученная и проанализированная философская и психолого-

педагогическая литература показывает, что проблема общечеловеческих 

ценностей и ее место в воспитании личности – одна из важнейших не только 

в современной педагогической науке, но она играла ведущую роль в истории 

мировой школы, начиная с Античности и Средних веков. Однако 

исследователи до сих пор не пришли к единому пониманию ценностей. В 

данной работе под общечеловеческими ценностями понимается идеал, 

символ, образец, регулятивная идея, впитавшие глубоко пережитый 

исторический опыт человечества, его потенции и устремления. Любая 

ценность имеет вид требования к поведению человека и фиксируется целой 

группой ценностных эквивалентов.  

Выявлены пути передачи ценностей, главным из которых является 

культура, как своего народа, так и народов других стран. Формирование 

ориентации школьников на общечеловеческие ценности может 

осуществляться только при условии учета их возрастных особенностей. Это 

повышает роль учителя в процессе формирования гуманистических 

ориентаций. 

Известно, что к общечеловеческим ценностям и идеалам культуры 

человек приходит путем приобщения к национальной культуре. Осознание 

молодежью того, в какой культуре мы живем, какой культуре принадлежим, 

является важнейшей задачей современного воспитания, ибо культура – это 

то, что, как отмечал академик Д.С. Лихачев, «делает людей, населяющих 

определенное пространство, из простого населения – народом, нацией». В 

осознании принадлежности к своей национальной культуре находятся корни 

духовности, нравственности, гражданственности и самобытности личности. 

Поэтому речь должна идти о воспитании человека национальной культуры. 

Реализация этой идеи вызвала необходимость обращения 

исследователей к новым для теории воспитания понятиям – менталитет, 

ментальность, ментальное пространство воспитания и др. 
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Под менталитетом понимается система фундаментальных ценностей, 

культурных традиций и норм поведения, которая явным и неявным путем, 

передаваясь из поколения в поколение, стала основой формирования 

национального образа жизни, национального видения мира. Если менталитет 

– понятие, характеризующее образ жизни нации, социальной общности, то 

ментальность – понятие, отражающее отношение к менталитету отдельных 

людей, проявления менталитета в их бытии, привычных формах поведения и 

отношений. Воссоздание реалий, обозначенных этими понятиями, является 

необходимым условием выполнения воспитанием своей главной 

культуросозидательной функции – сохранения русского народа как 

самобытного этноса. 

В менталитете народа содержится нечто традиционное, составляющее 

ядро народной жизни, а к нему со временем приживается новое, которое, в 

свое время и в свою очередь, превращается в традицию. Определение 

содержания этого ядра – ключ к пониманию многих социальных процессов, 

основа для прогнозов и ожиданий, для успешности социальной практики. 

Нам представляется, что это содержание выявлено в исследовании Е.П. 

Белозерцева, выделившего характерные черты, «константы», которые 

неизменно и устойчиво определяют менталитет российского образования, 

несмотря на его перманентное реформирование и модернизацию: 

духовность, открытость, традиционность. 

Воссоздание этих ментальных черт народной жизни в 

жизнедеятельности образовательного учреждения определяет особый дух 

русской школы, ее особый воспитательный уклад.  

Русская школа призвана воспитывать учащихся в народном духе: 

приобщать к общенародным ценностям, народной культуре, обычаям и 

традициям народа. Сущностное содержание народной культуры выражает 

явление ментальности. 

Ментальность как коллективно-личностное образование представляет 

собой устойчивые духовные ценности, глубинные аксиологические 

установки, навыки, долговременные стереотипы, рассматриваемые в 
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определенных пространственно-временных границах, выступающие основой 

поведения и образа жизни. Свое индивидуально-личностное воплощение 

ментальность находит в чертах русского национального характера. Хотя 

многие исследователи, изучавшие феномен русского характера, отмечают его 

загадочность и непознанность, общими усилиями ученых выявлены наиболее 

типичные его проявления: щедрость, человечность, интенция к религиозной 

нравственности, креативность (даровитость), стремление к воле, 

иррациональное, эмоционально-чувственное отношение к жизни и др. 

Разумеется, не все названные черты адекватны современной жизни, которая 

требует от человека проявлений рациональности, ответственности, 

повышенной социальности и других черт, характерных в большей степени 

для западноевропейского типа личности, чем для русского человека. Однако 

это говорит лишь о необходимости педагогической коррекции, но не 

отрицает сущностную основу национального характера. 

Особенностью русского человека является и такая важная черта, как 

стремление жить, ориентируясь на высокую миссию. С этой чертой 

национального характера связаны поиски особой русской идеи, смысла 

жизни, истории, судьбы России. Глобальный кризис, возникший в России на 

рубеже веков и затянувшийся на неопределенное время, кризис, из которого 

страна выходит медленно и трудно, указывает на то, что самая важная 

русская идея на современном этапе развития России связана с ответом на 

вопрос: как жить достойно? Применительно к воспитанию это означает: как 

научить детей жить достойной человеческой жизнью? 

Итак, на основе изучения приоритетной направленности воспитания 

(на государство, общество или личность) и смысла предлагаемых изменений 

нами выделены следующие типы концепций современного воспитания. 

1. Концепции социального воспитания (Б.П. Битинас, В.А. Бочарова, 

С.В. Дармодехин, А.В. Мудрик, Г.Н. Филонов, М.И. Шилова и др.), 

основанные на идеях системно-социального проектирования. 

Воспитание рассматривается как социальный процесс, 

складывающийся из целенаправленных влияний на деятельность и поведение 
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человека всех воспитательных институтов общества. Его цель – 

социализация, усвоение личностью социального опыта; смыслы изменений – 

в создании эффективной воспитывающей среды, обеспечении единства 

действий всех социальных субъектов воспитания, коррекция субъектного 

опыта воспитуемых. 

2. Концепции, ориентированные на коллективное воспитание (И.А. 

Зимняя, В.А. Караковский, З.А. Малькова, Л.И. Новикова, М.И. Рожков, Н.Л. 

Селиванова, А.И. Шемшурина и др.), основанные на общечеловеческих 

ценностях, идеях коллективного творческого воспитания, проектирования и 

укрепления воспитательных систем. 

Воспитание рассматривается как управление развитием личности в 

социуме, коллективе, смыслы изменений – в создании системы воспитания, 

обеспечивающей единство социализации, воспитания и самовоспитания, 

развития и саморазвития. 

3. Личностно-ориентированные культурологические концепции (Е.П. 

Белозерцев, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, Н.Б. Крылова, В.В. 

Сериков, Е.Ш. Ямбург и др.), основанные на человекоцентрированной 

картине мира, личностном и культурологическом подходах, идеях развития 

воспитания в контексте культуры, национально-культурной идентификации, 

гуманизации воспитания. 

Цель – воспитание человека культуры, гражданина, нравственной 

личности. Смысл предлагаемых изменений состоят в переориентации 

воспитания на жизненные проблемы детей, ценностно-смысловое развитие 

личности, педагогическую поддержку индивидуальности, создание 

культуросообразной среды воспитания, проектирование вариативных 

личностно-ориентированных стратегий воспитания. 

4. Личностно-ориентированные концепции самоорганизуемого 

воспитания (С.В. Кульневич, Н.М. Таланчук), основанные на идеях 

синергетического подхода и педагогической феноменологии. 

Воспитание рассматривается как процесс творческого решения 

жизненных проблем на основе их понимания (детьми и педагогами), 
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осознанного выбора и принятия решений, самоорганизации и 

ответственности. Смысл предлагаемых изменений связывается с 

переориентацией воспитателей на работу с личностными структурами 

сознания учащихся, педагогическую поддержку способностей к 

ответственному выбору, самоорганизации, рефлексии, жизнетворчеству. 

Представление о воспитании как управлении развитием личности стало 

значительным шагом в гуманизации теории воспитания, но одновременно 

породило множество проблем, связанных с вопросом, что и как развивать. 

Личность подростка еще не завершена, многое в ней только намечено, 

а многое еще не успело проявиться, это не целостная духовная структура, она 

находится в состоянии самостроительства, поиска собственного «лика» и 

личностных смыслов собственного бытия. Все это указывает на то, что 

приоритетной сферой развития личности является ценностно-смысловая. Это 

означает, что воспитание, претендующее на управление развитием личности, 

должно иметь целью и главным предметом воспитательной деятельности 

ценностно-смысловое развитие ребенка, показателями которого выступают 

социокультурная, духовно-нравственная, гражданская и личностная зрелость. 

Соответственно этим видам зрелости мы выстраиваем систему 

обеспечивающих (базовых) воспитательных процессов, составляющих 

содержание современного воспитания: 

 культурная идентификация, т. е. востребование культурных 

способностей и свойств личности, актуализация чувства 

принадлежности ребенка к определенной культуре и оказание 

помощи в обретении им черт человека национальной 

культуры; 

 социализация, т. е. вхождение ребенка в жизнь общества, его 

взросление, освоение различных способов жизнедеятельности 

и жизнетворчества, развитие его духовных и практических 

потребностей, формирование «концепции жизни», 

осуществление жизненного самоопределения; 
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 духовно-нравственное развитие личности, т. е. овладение 

общечеловеческими нормами нравственности, формирование 

внутренней системы нравственных регуляторов поведения 

(совести, чести, собственного достоинства, долга и др.), 

способности делать выбор между добром и злом, измерять 

гуманистическими критериями свои поступки и поведение; 

 индивидуализация, т. е. поддержка индивидуальности, 

самобытности личности, развитие ее творческого потенциала, 

становление личностного образа ребенка. Педагогическое 

управление становлением индивидуального личностного 

образа ребенка предполагает разработку технологии 

психологического сопровождения и педагогической 

поддержки истории становления личностного образа ученика. 

Это и есть основной метод, или технология, 

гуманистического личностно-ориентированного воспитания. 

Это комплексный метод, предполагающий монографическое 

изучение истории и узловых событий жизни ребенка, 

педагогическую интерпретацию индивидуальных 

особенностей его личности, эмпатическое принятие ученика 

таким, какой он есть, совместное с ним проектирование 

этапов его дальнейшего развития, адаптацию воспитательных 

средств к характеру ребенка, вовлечение его в педагогические 

и жизненные события, раскрепощение для диалога, 

творчества, саморазвития и самостроительства своего 

самобытного личностного образа. 
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Тематическое планирование 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей и подростков в дет-

ском доме-школе является актуальной, так как речь идет о детях, с ранних 

лет видевших падение нравственности - проявление жестокости и насилия со 

стороны родителей, распад семьи, алкоголизм, наркоманию, бродяжничес-

тво, что способствует утрате семейной функции передачи детям значимых 

культурных и жизненных ценностей, снижению уровня духовной культуры 

большинства воспитанников. 

Следовательно, возникает необходимость такой системы воспитания, 

которая позволила бы в полной мере передать от одного поколения к друго-

му знания, опыт созидательной и творческой деятельности, опыт духовной 

жизни, национальные ценности. Становится неминуемым обращение к на-

циональной духовной традиции, позволяющей сочетать культуросообраз-

ный и научный подходы, создающей условия для освоения национальных 

духовно-нравственных идеалов. 

Таким образом, задача внедрения в условиях детского дома-школы 

непрерывного духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания выступает как стабилизирующий фактор, который противодей-

ствует процессам размывания культуры и обеспечивает национальную 

идентификацию, закладывающую основы личности. 

Так как базовые моральные национальные ценности  входят в различные 

виды деятельности, то и мероприятия посвящённые их изучению относятся к 

различным видам воспитательской деятельности. Так же рознятся и формы 

работы с детьми. 

Диагностическая работа: 

 Опросник для определения готовности к выбору профессии 

 Дифференциально - диагностический опросник (ДДО) « Я предпочту» 

 Тест « Способности» 

 Тест «  Профпригодность» 

 Анкета « Выбор профессии» 
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Мотивирующие беседы: 

 « Мир профессий» 

 « Познаю мир» 

 « Ответственный выбор» 

 « Все работы хороши – выбирай на вкус» 

 « Ты и твоя будущая профессия» 

Форум  « Кем быть»? 

Диспут « Выбор дальнейшего пути: за и против» 

Игра – размышление  « Наша группа на пути к профессии» 

Экскурсии: 

 Поездка в ПТУ -100 (г. Луховицы) 

 Посещение швейной  фабрики « Валерия» (г. Коломна) 

Встречи со специалистами: 

 Повар 

 Парикмахер 

 Бухгалтер 

 Продавец – кассир 

 Работник почты 

 Сотрудник сберкассы     

 

 

Профориентационные игры: 

 « Здесь и сейчас» 

 « Общественное мнение» 

 « Перспектива»    

Практические занятия: 

 « Лучший праздничный салат» 

 « Самая вкусная выпечка» 

 « Дело мастера боится»  

Конкурсы: 
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 Рисунка « Юный  дизайнер» 

 Парикмахеров « Парад причёсок» 
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Заключение 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей и подростков в дет-

ском доме-школе является актуальной, так как речь идет о детях, с ранних 

лет видевших падение нравственности - проявление жестокости и насилия со 

стороны родителей, распад семьи, алкоголизм, наркоманию, бродяжничес-

тво, что способствует утрате семейной функции передачи детям значимых 

культурных и жизненных ценностей, снижению уровня духовной культуры 

большинства воспитанников.  

Следовательно, возникает необходимость такой системы образования, 

которая позволила бы в полной мере передать от одного поколения к друго-

му знания, опыт созидательной и творческой деятельности, опыт духовной 

жизни, национальные ценности. Становится неминуемым обращение к наци-

ональной духовной традиции, позволяющей сочетать культуросообразный и 

научный подходы, создающей условия для освоения национальных духовно-

нравственных идеалов.  

К сожалению, в последние годы были не заслуженно забыты многие 

положительные идеи, технологии, методические системы, накопленные в 

педагогической практике. В нынешних условиях возрождения  прогресссив-

ных  традиций  национальной  духовной культуры,  исторической  духов-

ности  актуальной  становится проблема  восстановления  искусственно  пре-

рванных  связей  с историей отечественного образования, его традициями, 

поисками и достижениями, проблема учета накопленного опыта в целом и 

использование  его  при  выработке  инновационных  подходов  к созданию  

новой  модели  воспитания  для  современного общества. 

Переосмысление  накопленного  опыта  построения  системы воспита-

ния  и  образования  на  основе  общечеловеческих  и национальных  ценнос-

тей  сегодня  способствует  преодолению целого  ряда  негативных  факторов  

современной  системы образования,  препятствует  возникновению  национа-

лизма, сепаратизма  и  даже  фашизма,  а  также  аксиологической дезориен-

тации  педагогов,  связанной  с  отрицанием  позитивных социальных  и нрав-
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ственных  ценностей  социалистического общества,  неопределенности  и  

неустойчивости  вновь формируемых  нравственных  идеалов,  зачастую  

основанных  на религиозных  устоях  или  идеях  национализма. Современ-

ная воспитательно-образовательная система должна подвести ребенка к  

пониманию  и  внутреннему  принятию  смысла  человеческой жизни,способ-

ствовать  свободному,  естественному,  внутренне осознанному  восприятию  

гуманистических  ценностей  каждым воспитанником.  

Сохранность культурных и нравственных ценностей предопределяет 

поведение граждан в быту и на производстве, обуславливает их готовность к 

использованию передовых достижений современной науки и техники во 

благо общества, противостоянию культурной экспансии со стороны других 

национальных обществ; является гарантией сохранения национальной само-

бытности; определяет духовный потенциал экономического и социально-

политического развития России на длительную перспективу; является важ-

ным условием укрепления национальной безопасности. 

Одной из важных особенностей современного этапа развития общества 

является становление нового социально-экономического и политического 

уклада жизни России, духовную основу которого составляют национальные 

нематериальные ценности. 

Национальные ценности на протяжении всей многовековой истории 

России создавали потенциал развития российского общества как самобытно-

го, социального единения, одного из значимых субъектов международного 

сообщества. 

Становление нового уклада жизни российского общества сопряжено с 

разрушением определенной части сформированных ранее стереотипов 

общественного сознания, определяющих мировоззрение граждан, правила 

реализации межличностных, групповых и иных социальных отношений и, 

как следствие, с кризисными явлениями духовной сферы общества. 

Важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепле-

ния единства и целостности многонациональной Российской Федерации 

является патриотическое воспитание молодежи. Однако постсоветский 
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период в истории России привел к серьезным изменениям в ценностных 

ориентациях подрастающего поколения. В сознание молодых людей стали 

проникать безыдейность, эгоцентризм, цинизм, агрессивность, нравственный 

релятивизм. В подростковой среде распространилось ощущение 

неполноценности статуса россиянина, укрепилось мнение, что современной 

России гордиться нечем. 

Скептическое отношение к национальной культуре обусловило увлече-

ние западным образом жизни. Разрушение отлаженной системы воспитания 

стало одной из причин популярности воззрений националистического, шови-

нистического и даже фашистского толка, искаженного толкования понятий 

"Отечество", "гражданство", "патриотизм", "интернационализм", "национа-

лизм", "космополитизм" и т.д. В столь опасной ситуации необходимо посте-

пенное формирование нового, российского патриотизма, в котором должны 

гармонично сочетаться традиции героического прошлого и сегодняшние 

реалии жизни с учетом перспектив развития социума. 

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдель-

ного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности.Они 

пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни, многоплановую 

деятельность воспитанника как человека, личности, гражданина, что в конеч-

ном итоге обеспечивает воспитание, социально педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
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