
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 Чесноков Илья Владимирович 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

г. Белгород, Белгородская область 

Чеснокова Мария Юрьевна 

учитель 

МБОУ «СОШ №18» 

г. Белгород, Белгородская область 

Власенко Ирина Ивановна 

учитель 

МБОУ «СОШ №18» 

г. Белгород, Белгородская область 

ГУМАНИЗМ ЛИЧНОСТИ КАК УСЛОВИЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье раскрываются позиционные вопросы и задачи фор-

мирования воспитательного пространства, обновление стратегии воспитания 

современной здоровой и креативной молодёжи. 

Ключевые слова: воспитание, молодёжь, мировоззрение, нравственность, 

патриотизм, педагогика, гуманизм. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в со-

временном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее моло-

дежи. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания обучающихся является одним 

из первостепенных. Он возвышается над всеми другими вопросами перед каж-

дым родителем, перед обществом и государством в целом. На сегодняшний день 

в обществе сложилась стабильно осознаваемая позиция педагогического сооб-

щества в вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Ха-

рактерными причинами данной ситуации явились: укрепление положительных 

жизненных ориентиров молодых граждан, прояснение морально-нравственной 
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обстановки в обществе, подъём культурно-досуговой работы с детьми и молоде-

жью в домах культуры и молодёжных центрах, научно-методическое сопровож-

дение военно-патриотической и физической подготовки молодежи. 

Все это происходит на фоне беспрецедентного политического и экономиче-

ского давления на наше государство. Российскому правовым и педагогическим 

сообществам есть о чём задуматься, оберегая детство и юность. 

Очень хочется, чтобы детство наших детей было счастливым. Взгляните на 

детские рисунки, направляемые российским военным. В них живёт мужество 

детских сердец и оранжевое солнце, синее небо и густая зеленая трава. Удиви-

тельное восприятие мира у наших детей! 

Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно 

очень многое: честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удив-

ляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. 

Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других в том тек-

сте, что каждый человек бесценен, научиться терпимости, уважению друг к 

другу, проявлять сочувствие, соучастие и гуманность. 

Человечество прошло длинный путь развития, на протяжении которого 

взгляды на сущность человека, его природу и потребности часто менялись, по-

являлись всевозможные теории и псевдотеории. Многие из них прикрывали 

своекорыстные цели заботой о счастье и благе человека, как бы гуманными при-

чинами. 

В принципе, любое мировоззрение, основой которого является уважение че-

ловека, признание его права на свободу, всестороннее развитие, счастье, явля-

ется гуманизмом. Таким образом, основа гуманизма – элементарная человеч-

ность, способность сочувствовать, сопереживать, помогать. Но только в тех пре-

делах, пока это не задевает интересов человека. 

Если вы захотите осчастливить кого-то против его воли, решив, что так бу-

дет лучше для его же блага, это абсолютно не будет соотноситься с гуманизмом. 

Даже из самых светлых побуждений. Соответственно, отрицание всякого наси-

лия по отношению к личности – вот что означает гуманизм. 
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Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с поло-

жениями: 

1) наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко-

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чер-

тами личности; 

2) в современном мире маленький человек живет и развивается, окружен-

ный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на 

неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 

нравственности; 

3) само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, определяющее в по-

вседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе ува-

жения и доброжелательности к каждому человеку; 

4) вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют ребенка о нормах поведения, утверждаемых в современном обще-

стве, но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях 

данного поступка для окружающих людей. 

Важной педагогической задачей формирования личности в образователь-

ных учреждениях является выработка учащимися активной жизненной позиции, 

сознательного отношения к общественному долгу, единства слова и дела, нетер-

пимости к отклонениям от норм нравственности. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется во время уроков, во внеурочной и внешкольной деятельности, в 

семье. 

Если говорить об урочной деятельности, то воспитательные программы и 

содержащиеся в них воспитательные задачи интегрированы в содержание учеб-

ных предметов. На учебное содержание необходимо смотреть не только со сто-

роны традиционных дидактических принципов (научности, системности, после-

довательности и т. д.). 
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Во внеурочной деятельности базовые ценности отражены в содержании 

внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, 

дискуссий, игр. Такие внешкольные мероприятия, как: экскурсии, разнообраз-

ные десанты, благотворительные, экологические, военно-патриотические меро-

приятия – организуются в пределах целостного, социально-открытого образова-

тельного пространства. 

Воспитательные усилия семьи и школы имеют приоритетное значение. 

Школа и семья создают целостное пространство духовно-нравственного разви-

тия младшего школьника. На последующих ступенях общего образования эта 

связь сохраняется, но на первый план выходят воспитательные отношения 

школы и социума. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему 

творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими роди-

телями. 
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