
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Мусаева Алия Ержакыповна 

магистр психологических наук, 

старший преподаватель 

Казахский национальный 

педагогический университет им. Абая 

г. Алматы, Республика Казахстан 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена вопросам решения задач духовно-нрав-

ственного воспитания целостной личности современной системы образования 

в Казахстане. Рассматриваются вопросы приоритетных направлений рефор-

мирования общего образования. Раскрываются проблемы, связанные с подго-

товкой личности учителя. 
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Обращение государства и системы образования к идее духовно-нравствен-

ного воспитания как основного условия возрождения современного общества и 

человека не случайно. Нравственная деградация, прагматизм, утрата смысла 

жизни и культ потребления, подростковая наркомания и алкоголизм – вот те ха-

рактеристики состояния современного общества и человека, которые свидетель-

ствуют о духовном кризисе общества и утрате духовного здоровья личности. С 

одной стороны, духовный кризис – глобальное явление, которое связывают с 

преобладающим характером цивилизационного развития человечества. Совре-

менное постиндустриальное общество, ориентированное на максимальное по-

требление материальных благ и преобразование окружающего мира для более 

полного их удовлетворения, породило особый тип технократической личности – 

«кибернетического человека» (Э. Фромм), интеллектуально развитого и техни-

чески образованного, но неспособного к подлинно человеческим отношениям и 
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духовно отчужденного от мира природы и человеческой культуры. Последствия 

данного явления отчетливо проявляются в системе социальных, межличностных 

отношений, в экологическом кризисе, который является ярким показателем ду-

ховной ограниченности современного технократа, зачастую лишенного чувства 

ответственности и осознания своего человеческого долга перед окружающим 

миром. 

Основное назначение воспитания заключается в формировании духовного 

стержня человека – его внутреннего, духовного мира, который проявляется в си-

стеме его эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру и к са-

мому себе. 

В чем же заключается сущность духовно-нравственного воспитания? И по-

чему мы настаиваем на единстве духовного и нравственного, а не обращаемся к 

одному из этих понятий? 

Существуют разные точки зрения на этот счет. Одна из них заключается в 

том, что в их объединении проявляется стремление соединить религиозное и 

светское понимание духовности (духовность – понятие религиозное, нравствен-

ность – светское). По мнению А. Лихачева, «в наше время, когда говорят о смыс-

ловых, идейных исканиях отдельного человека или целого культурного течения, 

но при этом желают подчеркнуть их автономность от религиозной сферы, тер-

мины «духовный» и «нравственный» зачастую соединяют, образуя новое слово: 

духовно-нравственный.... Речь в подобных случаях идет все о том же поиске Ис-

тины и Смысла, который осуществляется и в религии, но при этом с опорой на 

интуитивный поиск самого человека, его совести, а не на то или иное религиоз-

ное учение или Откровение» [1]. Согласно другой точки зрения, нравственность 

распространяется на повседневную жизнь, а духовность – на жизнь в ее высшем 

качестве – бытии человека [5]. Но думается, что причины здесь более глубокие. 

Надо, прежде всего разобраться, что такое духовность и нравственность? И все-

гда ли духовное воспитание может быть нравственным, а нравственное – духов-

ным? Рассмотрим сущность и специфику нравственного воспитания. Можно ли 
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утверждать, что нравственное воспитание – это всегда духовное воспитание лич-

ности? Нравственность рассматривается как индивидуальная форма существова-

ния морали общества, как внутренний закон человека, побуждающий его соот-

носить свои действия и поступки с общественными нормами. Нравственное со-

знание личности может находиться на разном уровне развития. В частности, 

нравственным считается человек, который руководствуется принципами «обще-

ственного договора» или Золотым правилом нравственности: «Поступай с дру-

гими так, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой». На наш взгляд, ду-

ховные истоки нравственности лежат не в прагматичной сфере «общественного 

договора», а в сфере любви к человеку, благоговения перед жизнью и другими 

высшими ценностями, боязни разрушить свою человеческую сущность и целост-

ность. 

Решение задач духовно-нравственного воспитания современной системой 

образования связано с разрешением целого ряда проблем, среди которых наибо-

лее важными, на наш взгляд, являются следующие. 

Проблема первая связана с подготовкой учителя, способного стать духов-

ным наставником личности. Существует философский принцип: подобное созда-

ется подобным – нравственность воспитанника формируется нравственностью 

воспитателя, духовность – духовностью. Принятие духовно-нравственных цен-

ностей – это усвоение знаний о нравственности, проведённых через личный 

опыт. Чтобы знания стали неотъемлемой частью личности ребёнка, его убежде-

ниями и принципами, содержание образования должно иметь ценностную 

направленность, а усвоение содержания происходить в различных учебных и 

воспитывающих ситуациях с использованием активных форм деятельности. Для 

этого, с точки зрения Т.Г. Жарковской, необходимо соблюдение двух основных 

условий: 1) создание предметно-информационной среды (совокупность матери-

альных средств и условий для организации педагогического процесса) и 2) со-

здание социальной среды (как совокупности человеческих отношений 

по Л.С. Выготскому). Первое условие: создание предметно-информационной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

среды. Для духовного возрождения личности недостаточно только знаний. Ни-

какая сумма наук не способна заменить любовь, веру, совесть, сострадание. По-

этому требуются концептуальные изменения самого процесса образования. Ещё 

Пифагор говорил, что недопустимо учить человека фундаментальным наукам 

без духовного фундамента, без умения руководить своими чувствами и мыслями 

[3]. В условиях, когда на каждого ребёнка ежедневно обрушивается безгранич-

ный поток информации, часто разрушительного свойства, важен исследователь-

ский подход в обучении. На первый план выходит не количество усваиваемой 

информации, а обретение навыков самостоятельной её оценки. 

Приоритетным направлением реформирования общего образования сегодня 

является обучение учащихся и студентов умению учиться, добывать самостоя-

тельно знания. 

Для духовного развития личности необходимы гармоничные отношения, 

прежде всего, с самыми близкими людьми в семье. 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в современ-

ном обществе, заставляют нас размышлять о будущем Казахстана, о его моло-

дежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поко-

ление можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Наше обще-

ство нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных лю-

дей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. В 

современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный множе-

ством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 

так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на 

неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 

нравственности. Само по себе образование не гарантирует высокого уровня ду-

ховно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, 

определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим лю-

дям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. 
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Нравственное развитие подрастающей личности – это процесс обретения 

его все большей и большей моральной свободы, когда личность мало-помалу 

эмансипируется в своих действиях от непосредственных влияний внешней среды 

и от влияния собственных импульсивных желаний. 

Нравственная ценность личности заключается в ее готовности утверждать 

этические идеалы общества в избранной области деятельности, где основными 

критериями нравственности человека могут являться его убеждения, моральные 

принципы, ценностные ориентации, а также поступки по отношению к близким 

и незнакомым людям. Отсюда следует, что нравственным следует считать такого 

человека, для которого нормы, правила и требования морали выступают как его 

собственные взгляды и убеждения (мотивы), как привычные формы поведения, 

при этом необходимо учитывать, что нравственное развитие и воспитание, раз-

витие личности невозможно без создания благоприятной ситуации и единства в 

требованиях окружающих ребенка, взрослых. 
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