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ШКОЛА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме воспитания подрастаю-

щего поколения. Как отмечают авторы представленной работы, значительное 

место в воспитании подростков занимают общеобразовательные учреждения. 
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Важнейшей целью современного образования, общества и государства яв-

ляется воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России. Создание условий для духовно-нравственного вос-

питания подрастающего поколения – одна из приоритетных задач в деятельно-

сти образовательного учреждения. 

Школьный возраст – важнейший период становления личности, когда за-

кладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность 

и способность ребенка к уважению и пониманию других людей. Предназначение 

школьного образования состоит не только в формировании определенной суммы 

знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и куль-

турных навыков, основ экологически целесообразного поведения, здорового об-

раза жизни. 
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В теории воспитания в последние годы развитие личности ребенка стало 

определяющим для построения любой концепции воспитания. Если же все-таки 

говорить о неком прорыве в массовой педагогической практике, то можно отме-

тить овладение педагогами идеей ценности человека пока еще чаще на уровне 

знания, а не на уровне воплощения этой идеи в своей практике. Наиболее ощу-

тимые изменения, которые происходили в массовой практике воспитания, 

прежде всего были связаны с широким распространением методики коллектив-

ных творческих дел. Они совершались на основе всего того, что было наработано 

педагогикой задолго до перестройки нашего государства, то есть в совершенно 

иной социальной ситуации. Сегодня в практике воспитания необходимо эффек-

тивно решать воспитательные проблемы, развивая такие тенденции, как разви-

тие «самости» ребенка различного возраста, поиск форм адаптации школьников 

к современной жизни общества в процессе их обучения решению проблем, воз-

никающих в социуме, создание и развитие гуманистических воспитательных си-

стем. 

Что может сегодня служить основой изменений в теории и практике воспи-

тания подрастающего поколения? Первое и довольно очевидное, что воспитание 

в силу своей социальной сущности должно исходить из особенностей обще-

ственного развития. Второе, не менее важное для возможности изменений в вос-

питании, – его методология. Именно она должна стать основой потенциальных 

изменений. Современное развитие отечественной философии, социологии, пси-

хологии, заставляют педагогов пересмотреть свои методологические позиции. 

Сегодняшние подростки более раскованны, свободны и независимы; социальные 

различия в их развитии проявляются более ярко: увеличивается число детей с 

различными проблемами, культурное самоопределение проходит сложнее, кон-

фликтнее; значительно расширяются возможности интерактивного общения. 

Воспитание таких подростков требует и новых подходов. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у подростков граж-

данской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 



инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Определение конкретных целей и задач воспитания, моделирование воспи-

тательного пространства в целях обеспечения самоопределения личности, созда-

ние условий для ее самореализации; взаимодействие семьи и педагогических 

коллективов образовательных учреждений составляют основу формирования ду-

ховной личности. 

Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей си-

стемы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и раз-

вития детей, развития системы духовно-нравственного, гражданского, право-

вого, патриотического воспитания школьников. Реализация духовно-нравствен-

ного воспитания в общеобразовательном учреждении должна осуществляться на 

основе качественно нового представления о статусе воспитания с учетом отече-

ственных традиций, национально-региональных особенностей, достижений со-

временного опыта; включать формирование разнообразных воспитательных си-

стем, стимулирование разнообразия воспитательных стратегий, методов, повы-

шение эффективности действия его школьных и внешкольных механизмов, уста-

новление и поддержание баланса государственного, семейного и общественного 

воспитания. 

Значительные возможности для современного решения задач духовно-нрав-

ственного воспитания предоставляет система дополнительного образования де-

тей, ориентированная на свободный выбор и освоение обучающимися дополни-

тельных образовательных программ. С каждым днем возрастает ответственность 

ученых и педагогов, стремящихся решать проблемы воспитания подрастающего 

поколения. От того, насколько эффективны будут эти решения, зависит настоя-

щее и будущее нашего общества. Духовно-нравственное становление детей и мо-

лодежи, подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая 

развития общества и государства. 
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