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Аннотация: в статье затронута проблема духовно-нравственного воспи-

тания учащихся начальных классов. Приведены принципы организации системы 

духовно-нравственного воспитания на базе образовательной организации 

начального общего образования, такие как принцип ориентации на идеал, аксио-

логический принцип и др. Отмечена важная роль школы в духовно-нравственном 

воспитании учащихся. 
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Согласно статье 3 «Закона об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 образование должно носить светский характер. Эта статья имеет осо-

бую ценность, так как обеспечивает демократичность образования, однако, за-

мена православных ценностей на современные толерантные основы не приносит 

желаемого результата на практике. Дети младшего школьного возраста отлича-

ются слабым физическим, психическим и духовным здоровьем, подавлены раз-

ноплановым информационным потоком, агрессивны. Даже организация работы 

с одаренными детьми перестает носить социально – значимый характер: проис-

ходит замена уважения старших и совместного труда развитием творческой эго-

истической личности, работающей только на саморазвитие. 
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Когда мы говорим о православных ценностях, то говорим о тех самых каче-

ствах человеческой души, которые много веков были присущи русскому чело-

веку, составляли неотъемлемую часть его жизни: любовь к Богу, любовь к ближ-

нему во всех её проявлениях, любовь к Отечеству. В православии разработано 

учение о добродетелях. Само это понятие является обобщённой характеристикой 

высоких устойчивых нравственных качеств личности, в нём подчёркивается де-

ятельная форма усвоения добра – в противоположность лишь знанию о добре. 

Вера, надежда, любовь являются главными христианскими добродетелями. Ам-

вросий Оптинский говорит: «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится, 

только чуть одной точкой касается земли, а остальными непрестанно вверх стре-

мится; а мы, как заляжем на землю, и встать не можем». 

Только учителя, пусть даже самого лучшего, для организации системы ду-

ховно-нравственного воспитания недостаточно: нужная соответствующая обра-

зовательная среда. Этой средой должен стать Центр духовно-нравственного вос-

питания и развития учащихся начальных классов на базе общеобразовательной 

организации, объединяющий различные общественные институты: школу, орга-

низации дополнительного образования, Церковь. Принципы обеспечения Цен-

тром системы организации нравственного уклада школьной жизни могут быть 

следующие: 

Принцип ориентации на идеал. При рассмотрении тем о добре, милосердии, 

справедливости учитель не только называет критерии хороших и плохих поступ-

ков, но и предлагает в качестве «эталона» жизнь и деятельность известных лю-

дей, вымышленных героев. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного воспитания личности: любовь к России, нравственный вы-

бор, смысл жизни, красота, гармония, здоровье, жизнь, Земля, трудолюбие. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отноше-

ний, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Принцип диалогического общения. Рефлексивный диалог в рамках уроков 

духовно-нравственной направленности может быть организован между учите-

лем и учеником, учеником и учеником, учеником и родителями, учеником и слу-

жителем Церкви. 

Принцип полисубъектности воспитания. Данный принцип предполагает со-

гласованную деятельность различных субъектов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организа-

ции. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания обеспечивает 

реализацию требований стандартов второго поколения к организации началь-

ного общего образования. 

Роль школы, как реального противовеса давлению пагубных факторов в 

формировании духовно-нравственных ориентиров незаменима для воспитания 

психологически и духовно здоровой, гармоничной личности, способной делать 

верный выбор, подсказанный совестью и правдой, вырабатывать собственные 

морально-нравственные установки. Воспитание определяет все сферы личности 

ребенка: 

 психофизическую, пробуждая потребность в здоровом образе жизни; 

 социальную, формируя навыки жизни в обществе; 

 социокультурную, развивая гражданское, патриотическое сознание и ка-

чества личности; 

 духовную, наполняя её высшими чувствами и образами. 
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