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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В XXI ВЕКЕ 

Аннотация: освещаются вопросы религии и духовно–нравственного воспи-

тания в современном мире. Какую позицию занимает религия у современной мо-

лодежи и что нужно предпринимать для повышения приоритетности духовно–

нравственного воспитания. 

Кризисные моменты, связанные с религией и духовно–нравственным вос-

питанием наблюдаются в нашей стране. Это все связанно непосредственно со 

сложившимися переменами в сознании нашего общества. Сведенными к мини-

муму оказались духовно–нравственные обучающие и воспитательные функции 

действующей системы образования. Следствием этого стало то, что совокуп-

ность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том числе дет-

скому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения 

развития личности, семьи и государства [1]. 

Для современного человека религия перестала быть значимой частью внут-

реннего духовного опыта, основой мировосприятия. В сознании и жизни боль-

шинства наших современников она вытеснена в сферу внешних элементов арха-

ичной, в лучшем случае традиционной, социальной культуры. В личном отноше-

нии, с религией порой связаны лишь смутные представления или воспоминания. 

Один из русских церковных писателей XX века так говорил об этом: "За религию 

у нас часто принимают неопределенную смесь из детских воспоминаний, сенти-

ментальных чувств, испытываемых иногда в церкви, крашеных яиц и кулича на 
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Пасху" [3]. С болью верующего сердца завершает этот писатель свои размышле-

ния вопросом: "Как же дать современным людям хотя бы почувствовать крест-

ный путь грешной нашей души к Богу?" 

Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение понимания сути 

духовности в современной культуре приводят к возникновению кризисных явле-

ний в духовно–нравственной сфере. Внерелигиозный контекст не дает возмож-

ности четкого различения понятий добра и зла, правды, достоинства, долга, че-

сти, совести; искажает и подменяет традиционные (для русской культуры, несо-

мненно, православные) представления о человеке и смысле жизни. 

Воспитание религии и духовно–нравственное развитие личности начина-

ется в семье. Чтобы сохранить преемственность, не прерывать уже существую-

щий процесс воспитания ребенка, школа в духовно–нравственном развитии уча-

щихся должна сотрудничать с семьей. Необходимо создавать общее, открытое 

для социальной среды, школьно–семейное пространство духовно–нравственного 

воспитания и стремиться к тому, чтобы школа была не только учреждением, где 

учат, но и «социальной семьей» ребенка. Объединение семьи и школы в деле 

воспитания создает благоприятные возможности для укрепления развития лич-

ности ребенка и его духовно–нравственных приоритетах [2]. 

В современном мире, безусловно, особое значение приобретают духовно–

нравственное воспитание школьников, развитие у них таких качеств как толе-

рантность и уважение к другим культурам, истории, религиям; готовность и спо-

собность к диалогу и сотрудничеству, а именно: подразумевает овладение зна-

ниями культурологических основ социальных явлений и религиозных традиций. 

Преподавание, изучение учебных предметов, курсов, направленных на приобще-

ние детей не только к православной христианкой традиции, культуре, жизнен-

ному укладу, но и к культуре и традициям ислама, иудаизма и других религий, 

постепенно распространяется в регионах России, востребовано в российском по-

ликультурном обществе. 

Родители и школа с малых лет должны прививать ребенку любовь к Богу. 

Потому что самое страшное безверие на земле – это безверие в Бога, нашего 
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творца и Заступника. Даже люди, которые жили и общались с Иисусом Христом, 

не верили в его Божественное происхождение и его Божию силу. А ведь слепые 

прозревали, хромые начинали ходить, мертвые воскресали.Осознав это, нам 

необходимо коренным образом изменить подход к духовно–нравственному вос-

питанию [3]. В этом контексте введение "Основ православной культуры" в 

школьную программу, равнозначно национальной безопасности России. Про-

блема наркомании, нравственной распущенности, криминализации молодежи, 

утрата патриотизма, демографический кризис и целый ряд других острейших 

национальных проблем нельзя преодолеть без правильного анализа причин, при-

ведших к этим печальным последствиям. На сегодняшний день подростки, в ру-

ках которых, наша страна – это дети, одетые в рваные джинсы с различной па-

литрой цветов на волосах. Погруженные, не в книгу Толстого или Тургенева, а в 

компьютерные игры и социальные сети. Современному подростку легче вспом-

нить, сколько танков он вчера взорвал в знаменитой игре, нежели вспомнить, 

сколько книг он прочитал за всю жизнь. Он ходит постоянно в наушниках, поку-

ривает за углом. Люди скажут: «Ну и что? У нас тоже в свое время были не иде-

альные увлечения». Да, выросли, но выросли оторванными от духовных корней. 

А если розу срезать с куста, оторвать от корней и поместить даже в хрустальную 

вазу, она скоро увянет, утратит аромат, всю красоту и жизненную перспективу. 

То же самое может случаться и с народом, оторванным от своих корней. Нельзя 

не заметить, что нынешнее подрастающее поколение все больше охватывает без-

различие.  

Следующая стадия развития личности – осознанное принятие школьником 

традиций, ценностей, особых форм культурно–исторической, социальной и ду-

ховной жизни его родного села, города, района, области, края. Здесь наполня-

ются конкретным, чувственно–выразительным содержанием через семью, род-

ственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение понятия 

«Родная земля», «Отечество», «Малая Родина». 

Вырастает общество, о котором мечтают заокеанские магнаты, – общество 
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потребления. Это поколение может оказаться в духовной пустыне, все информа-

ционное наполнение которой – это покемоны, телепузики, компьютерные стре-

лялки, комиксы. Это все происходит, якобы, ненароком, незаметно. Конечно, в 

наше сложное время мамам и папам обычно некогда уделять внимание своим 

чадам, но подумайте, чем это может обернуться в будущем. Давайте задумаемся, 

что можно сделать, чтобы впоследствии, когда мы обратимся к своим детям в 

старости и попросим у них хлеба, мы не получили бы камень. Может быть, надо 

провести лишний вечер с детьми, постараться привить интерес к хорошей лите-

ратуре, развивающей духовно–нравственные качества личности, любовь к своей 

Родине? Это очень трудно, требует времени и усилий, но в конечном итоге оку-

пится не только спокойной старостью, но и сильным, полноценным государ-

ством.[4] 
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