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Одним из основных средств развития личности, в т. ч. духовного, и фор-

мирования ее базовой культуры выступает образование. Сегодня общеприня-

тым фактом стало признание образования как общечеловеческой ценности. Со-

временные тенденции в развитии образования обуславливают новые подходы и 

новую парадигму его организации и целеполагания. Стратегия развития обра-

зования, по нашему представлению, обретает такую ее целевую направлен-

ность: Обеспечить качество образования на уровне международных стандар-

тов; осуществить личностно ориентированный подход к образованию, который 

должен обеспечивать свободу выбора содержания образования, с целью удо-

влетворения духовных, культурных и жизненных потребностей личности; в 

процессе образования обеспечить гуманное отношение к развивающейся лично-

сти как целостному человеку: его природным особенностям (здоровью, способ-

ностям мыслить, чувствовать, действовать), его социальным свойствам (быть 

гражданином, семьянином, тружеником) и свойствам субъекта культуры (ду-

ховности, творчества, свободы, гуманности) [1]. 
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В процессе образования человек должен овладеть качествами, способно-

стями и умениями оценивать свои возможности, брать на себя ответственность 

за свои убеждения, поступки, за свое положение гражданина своей страны. 

Основная стратегическая задача образования должна быть направлена на 

решение проблемы духовного возрождения общества, на формирование нрав-

ственных ценностей личности. 

Духовность есть свойство, проявляющееся во всех формах бытия человека 

в соответствии с законами гармонии его с мировой системой в целом как части 

ноосферы, взаимодействия человека с окружающей его общественной систе-

мой, земного его бытия и человеческого общения [2]. 

Духовность – это животворная энергия, пронизывающая собою все клетки 

социального организма и удерживающая его от распада и разложения. 

Осуществленная духовность есть интеллектуально-чувственное выраже-

ние закономерности жизни. 

Социально-эмоциональное проявление духовности выступает как высокое 

гражданское, этическое отношение в виде добра, гуманизма, совести, стыда, че-

сти, достоинства, дружбы и уважения, ответственности, чувства бережливости 

и заботы об окружающем и т. д. 

Духовность народа должна быть не только сущностью жизни, но и соци-

альной действительностью, превращенной через предметно-практическую и 

сознательно-волевую деятельность в системе экономических, нравственно-пра-

вовых, интеллектуально-познавательных отношений личности, социальных 

групп, народа, социальных институтов, гражданского общества и государства. 

Современное состояние духовности общества, требует осознания и преоб-

ражения самого источника социальной жизни – духа народа путем, прежде 

всего, разумно-нравственного образования и воспитания детей, всего подраста-

ющего поколения. 

В ходе формирования школьного образования основное внимание уделя-

ется таким его компонентам, как содержание образования, методика и техноло-

гия их проведения, выбор типов школ, проблема их соотношения в обществе, 
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место и значение альтернативных учебных заведений для школьников. Особое 

значение сегодня уделяется внимания одной из важнейших сторон социальной 

сущности школы – ее воспитательной функции. 

Осмысливая реформу системы образования, необходимо за ее основу при-

нять развитие духовности личности. Общеобразовательная массовая школа при 

этом остается одним из важнейших ориентиров духовного развития и нрав-

ственного воспитания подрастающего поколения. Именно массовая общеобра-

зовательная школа в предыдущие десятилетия подготовила и дала миру мил-

лион (не десятки и сотни) талантливых ученых, писателей, артистов, педагогов, 

врачей, инженерно-технических работников, конструкторов и т. п., которые яв-

ляются выходцами из обычной семьи. 

Кроме того, основная идея реформирования должна быть направлена на 

массовую школу, где обучается большая часть детей страны. Вопросы эконо-

мического образования и формирования экономического мышления, к сожале-

нию, сегодня приобретают в основном утилитарный характер: как стать пред-

принимателем, менеджером, хорошим банкиром, как делать деньги, как пре-

успевать в жизни. Нравственные нормы и принципы о добре и зле, о справед-

ливости и чести, о нравственных качествах человека – о гуманизме, порядочно-

сти, скромности, трудолюбии, экологической, эстетической, интеллектуальной 

культуре, личности стали забываться в погоне за материальным благополу-

чием [3]. 

Сегодня педагоги-практики настойчиво говорят о целенаправленной под-

готовке и воспитании подрастающего поколения. О нравственном понятии об-

щечеловеческих ценностей, как «совесть», «честь», «добро», «справедливость» 

и «патриотизм», уважение к старшим, к ветеранам войны, к инвалидам. 

Таким образом, образование должно ориентироваться на новые подходы к 

объяснению человеческой сущности; ближайшая перспектива его развития бу-

дет, видимо, связана с интеграцией естественнонаучных, гуманистических и эк-
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зистенциальных знаний, с ведением субъектной составляющей в реальные стра-

тегии педагогической деятельности на всех уровнях отечественной системы 

обучения и воспитания. 
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