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Аннотация: в статье раскрываются традиционные источники воспитания подрастаю-
щего поколения как базовые национальные ценности.

Своеобразие современного этапа развития нашего государства, противоречивость соци-
альных отношений, расслоение общества, недостаточное внимание взрослых к проблеме 
нравственного развития молодёжи требует сегодня глубоко переосмыслить воспитание детей 
и создание условий для их жизнедеятельности. Профессор Б.З. Вульфов выдвигал теорию 
единства взаимообусловленных, но разных явлений: социализации, воспитания и самораз-
вития, «которые, подобно вершинам, связаны в своеобразный треугольник и которые, в сущ-
ности, являются содержанием процесса формирования человека» [1, с.31].

Во все времена перед нашим обществом стояла задача сформировать и воспитать подрас-
тающее поколение, достойное всем предыдущим поколениям, которые исторически доказали 
всему миру богатейшую духовно–нравственную палитру. Соответственно традиционным ис-
точникам воспитания являются базовые национальные ценности, каждая из которых раскры-
ваются в системе нравственных ценностей:

 – патриотизм–любовь к Родине, к своему народу, к своей малой Родине, служение От-
чизне;

 – социальная солидарность–свобода личная и национальная, доверие к людям, инстру-
ментам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоин-
ство;

 – гражданственность–служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

 – семья–любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода;

 – труд и творчество–уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и на-
стойчивость;

 – наука–ценность знаний, стремление к истине, научная картина мира;
 – традиционные российские религии–представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на ос-
нове межконфессионального диалога;

 – искусство и литература–красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-
бор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

 – природа–Эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание;

 – человечество–мир во всём мирен, многообразие культур и народов, прогресс человече-
ства, международное сотрудничество, сохранность человечности.

Всё чаще сетуют старики: «Вот мы…» Нравственное поведение младших и старших вза-
имосвязано непрерывной нитью событий. Старшее поколение своим примером передаёт всё 
духовно–нравственное богатство, чтобы последующие поколения были опорой в будущем. 
Если с детства говорить с гордостью о стране, в которой ты живёшь, уважительно и с почте-
нием относиться к старшим, быть предупредительным внимательным и веротерпимым, то 
станет ученик «настоящим» человеком.

Формирование духовно–нравственной культуры у учащихся является приоритетной за-
дачей в содержании начального образования. В.А. Сухомлинский считал, что детство–это 
каждодневное открытие мира, и нужно сделать так, чтобы открытие стало, прежде всего, по-
знанием природы, человека и Отечества, чтобы детский ум и сердце входила красота настоя-
щего человека, величием ни с чем несравнимая красота природы и Отечества. Он считал, что 
учитель должен «открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками 
радуги» [2, с.103].

Познание в действительности в таком его понимании выходит далеко за пределы при-
вычных разделов содержания и видов работ с младшими школьниками. Ещё И.И. Павлов 
доказал, что физиологической основой чувственного познания ребёнка окружающей дей-
ствительности служит гармоничная совместная деятельность зрительного, слухового, ося-
зательного, обонятельного и других анализаторов. Чем больше анализаторов участвуют в 
процессе восприятия духовно–нравственного, тем полнее и содержательнее, ярче и богаче 
представление. При этом очень важно, чтобы знания о духовности мира не были сведены 
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к набору фактических сведений. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования позволяет духовно-нравственное воспитание формировать в 
контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель об-
разования, нравственное представление о человеке, на воспитание и обучение, развитие ко-
торого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, тра-
диционных религиозных и общественных организаций. Духовно–нравственное воспитание 
детей младшего школьного возраста должен быть отражён национальный воспитательный 
идеал. «Духовно–нравственное развитие и воспитание гражданина России» это высоконрав-
ственный, творческий компетентный гражданин своей страны, принимающий судьбу отече-
ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. На сегодня в обучении и внеурочной деятельности есть целый арсенал меропри-
ятий, формирующий духовные и нравственные ценности, не затрагивая при этом принципи-
альных мировоззренческих различий. Воспитание и развитие подрастающего поколения реа-
лизуется в основных видах деятельности: урочная, внеурочная, внешкольная и общественно 
полезная. Одной из программ духовно–нравственного воспитания стало обучение духовным 
основам религиозной культуры и светской этики. Введение с учебного 2012–2013 года пред-
мета «Основы религиозных культур и светской этики» позволило педагогам расширенно тво-
рить и выполнять поставленные задачи не только во внеурочное время, а так же формировать 
личностную, социальную и семейную культуру в учебном процессе.

Процессом воспитания является весь многогранный процесс становления и развития че-
ловека – посредством приобщения индивида ко всем элементам материальной и духовной 
культуры общества через познание, общение и практическую деятельность.

Материал для достижения поставленных задач должен подбираться учителем с учётом 
наглядности, в нем должны преобладать эмоционально насыщенные образы, игровые эле-
менты. Мы должны пробудить интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о 
себе, о своих поступках, о нравственной стороне жизни. Каждый учитель должен зажечь ис-
кру духовности в душе ребёнка и вырастить рядом с собой личность. Россия, сохраняя тради-
ции народов Поволжья, не сдаёт свои позиции по воспитанию высоконравственных граждан, 
которые становятся верой и опорой нашей страны.
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