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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: в статье отмечено, что воспитание – это трудный и проти-

воречивый процесс вхождения подрастающего поколения в жизнь общества, ко-

торый приспосабливает человека к конкретным нравственным и правовым нор-

мам. Образовательная система играет важную роль в процессе воспитания, но 

его ориентиры зачастую расплывчаты и не соответствуют идейным ценно-

стям понятия «воспитанность». 
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Воспитание – это одна из наиболее важных частей образовательного про-

цесса, задачами которого являются: психологическая и социально-педагогиче-

ская поддержка становления жизненного самоопределения, формирования соци-

альной, семейной, личностной культуры, а также духовно-нравственное воспи-

тание и развитие. 

В настоящее время, несмотря позитивные тенденции в плане социально-эко-

номического развития страны, общество, и особенно молодое поколение, пере-

живает глубокий духовно-нравственный кризис. По ряду показателей (наркома-

ния, распространение суицида, масштабность потребления алкоголя и табака, 

число социальных сирот, количество абортов среди несовершеннолетних, 
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уровень насилия в обществе и др.) можно сказать, что общество вплотную при-

ближается к грани необратимой духовно-нравственной и физической деграда-

ции. 

Снизился возраст начала употребления наркотиков с 18 до 14 лет. Измени-

лись социокультурная жизнь подрастающего поколения, функционирование об-

разовательных учреждений, средств массовой информации, молодежных и дет-

ских общественных объединений. Дети, растущие в неблагополучных, кон-

фликтных семьях, характеризуются широким спектром психических аномалий и 

отклонений в поведении. 

Введение конституционного запрета на цензуру стало причиной резкого 

расширения и преобразования информационного поля, в котором происходит 

воспитательная деятельность. Ситуацию усугубляет положение легкой доступ-

ности информации и материалов, распространяемых через СМИ, что проявля-

ется в обрушивании на детей и молодежь потока низкопробной информационной 

продукции, которая пропагандирует праздный образ жизни, культ потребления, 

насилия, и прочие формы примитивизации личности. 

Сохранение и усугубление негативных социальных и духовно-нравствен-

ных искажений в детской и подростковой среде является одной из главных угроз 

национальной безопасности и будущему России. 

В такой сложной среде образовательная система была и остается главным 

социальным институтом, который обеспечивает процесс воспитания. 

Сегодня в образовательных учреждениях можно наблюдать расплывчатые 

ориентиры воспитания, система деятельности которых зачастую определяется 

традиционным «планом мероприятий». 

Общеобразовательные учреждения – это центральное звено всей образова-

тельной системы, фундаментальная социокультурная база воспитания и разви-

тия детей. 
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Обновление процесса воспитания в общеобразовательных учреждениях 

должно быть направлено на: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, чувства ответственности за 

свои поступки, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, нацио-

нальных ценностей, формирование интереса к культурно-историческому про-

шлому России и современной социально-экономической и политической жизни 

страны, уважения к национальным героям, исполнению гражданского долга, 

долга перед старшими поколениями, семьей. 

Воспитание нравственных чувств, формирование стремления к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, справедливости, осознанию 

безусловной ценности других людей, ценности человеческой жизни, толерант-

ного отношения к людям, окружающему миру. Воспитание таких ценностей, как 

любовь, уважение к родителям, взаимопомощь, забота о старших и младших, ми-

лосердие, честь, достоинство, свобода совести и вероисповедания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни, 

познания, целеустремленности, настойчивости в достижении целей, бережливо-

сти, уважения к людям труда. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, родной 

земле, заповедной природе, экологических инициатив, планете Земля. Формиро-

вание ценностного отношения к здоровью духовному и физическому, активному 

и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях, гармонии, эстетическому раз-

витию, творчеству, развитию индивидуально-ответственного поведения, сове-

сти, способности нравственно оценивать свои поступки. Поддержание готовно-

сти и способности духовно развиваться. 
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