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Аннотация
В данной статье автором рассматривается православная культура как
фактор духовно-нравственного развития личности подростков, выявляются нравственные ориентиры, рассматриваются принципы православной педагогики, определяются основные направления социально-воспитательной
работы учебного заведения по духовно-нравственному развитию, разъясняются сущность и специфика формирования духовно-нравственных качеств
учащихся подростков.
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На современном этапе развития нашего государства, на фоне
экономических и политических изменений, целью учебно-воспитательного процесса является всестороннее развитие человека.
В последнее время возросло внимание к проблемам теории
и практики духовно-нравственного воспитания как важнейшему средству формирования отношения к действительности,
средству нравственного и умственного воспитания, то есть как
средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой
личности.
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В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности, обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики
РФ. В Концепции подчеркивается мысль о том, что духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся является
первостепенной задачей современной образовательной системы
и представляет собой важный компонент социального заказа
для образования.
Подростковый возраст в жизни молодого человека во все времена считался критическим периодом как с психолого-педагогической, духовно-нравственной, так и с социальной точек зрения.
«Нравственные ориентации подростков сегодня являются
сложной, чрезвычайно противоречивой системой, где одновременно существуют совершенно различные, иногда взаимоисключающие представления о том, в чем смысл жизни, что такое
добро и зло» [2, с. 10].
Отрицательная тенденция текущего исторического периода
в России заключается в преобладающем у людей чувстве материальных ценностей над духовными, из-за чего, в большинстве
случаев, происходит искажение представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и
патриотизме. Подрастающее поколение отличает чрезмерная агрессивность, эмоционально-волевая и духовная незрелость, ориентация на атрибуты массовой культуры, снижение истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для
российского менталитета.
Обратимся к анализу сущностных характеристик основных понятий исследования. Само понятие духовность в последнее время наиболее часто используется в науках философии, аксиологии, социологии, педагогике и психологии и это понятие можно
причислить к числу определенных категорий, научная модальность которого не определена окончательно. Зачастую, употребляемые термины заменяют исходное понятие такими словами, как:
«дух», «разум», «сознание», «душа», «культура» и т.д.
Целью духовно-нравственного воспитания является духовное
обновление личности ребенка, постепенное раскрытие и выявле-
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ние ее творческих ресурсов. Духовно-нравственное воспитание
призвано способствовать принятию ребенком духовно-нравственных ценностей и добродетелей. Поэтому главной задачей для взрослого человека, будь то родитель или педагог, является научить
подростка истинным добродетелям, главной из которых является
любовь. Таким образом, духовно-нравственное воспитание есть
процесс целенаправленно организованного как внешнего, так и
внутреннего (эмоционального) воздействия педагога на духовнонравственную сферу личности, которая является системообразующей внутреннего мира человека [4].
Православная культура – один из важнейших факторов духовно-нравственного воспитания личности. Понятие духовности стоит в основе Православия. Этому качеству характерно не внешнее
подражание нравственным идеалам, а глубокое внутреннее
одухотворение. Духовность личности воспитывается православной верой и церковностью, прививая человеку такие качества, как
любовь к Богу, к ближнему и к Родине, смирение, миролюбие,
самоотверженность, ответственность, терпение.
Опыт православной педагогики нам представляется важным
для современного социокультурного образования. В православной педагогике воспитание определяется изначально только как
духовное, как содействие личности в познании духовного мира:
«Православное воспитание направлено на создание условий,
способствующих рождению духовной жизни и ее развитию в человеке» [1]. Важнейшим положением становится возрождение
природы человека, ее иерархичности под влиянием Божественной благодати. Православные педагоги полагают, что воспитание
должно быть направлено на сбережение Божественной благодати
и увеличение ее даров.
В православной педагогике особенно подчеркивается назначение
средств воспитания. Так, иеромонах Порфирий (Левашов) считает:
«… средства воспитания должны противодействовать растлению
человеческой природы, искоренять недостатки, облагораживать
нравы и чувства, пробуждать силы духа настолько, насколько это
требуется для служения государству и обществу» [3].
К традиционным средствам духовно-нравственного воспитания
относятся средства приобретения добродетелей и искоренения
грехов и пороков:
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– покаяние (очищение совести);
– воздержание (пост);
– духовное чтение;
– рассуждение и другие.
В современных условиях наиболее эффективными средствами
духовно-нравственного воспитания детей является их приобщение к православным традициям и культуре. Особая роль в этом
направлении отводится воскресным школам и волонтерским движениям, направленным на возрождение духовности через приобщение подрастающего поколения к православным ценностям.
В своей практике социально-воспитательной работы с подростками-учащимися ТОГБПОУ «Строительный колледж», педагогический состав использует следующие направления деятельности,
которые помогают духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколение (таблица 1).
Таблица 1
Основные направления деятельности
по духовно-нравственному воспитанию подростков
в ТОГБПОУ «Строительный колледж»
Направления
деятельности

Основные задачи

Информационно- Расширение кругозопросветительское
ра, систематическое
и целенаправленное
распространение новых знаний и иных
сведений

Спортивнооздоровительное

Формы деятельности

Лекции-беседы,
показ
фильмов, краеведение,
исторические
реконструкции, круглые столы, походы, экскурсии,
ярмарки, лектории, чаепития и т.д.
Частью учебного курса
обязательных базовых
дисциплин
является
«Основы
религиозной
культуры и светской этики»

Формирование
здо- Спортивно-игровые мерорового образа жизни, приятия, спортивные софизической культуры ревнования
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Художественно-эстетическое
и
музыкальное воспитание,
формирование общей
культуры

Театральные постановки,
хореографические
и музыкальные номера,
литературно-музыкальные композиции, участие в творческих конкурсах
«Студенческая
весна», конкурсы профориентационного характера

Социально-добро- Приучение подрост- Выездные концерты, повольческое
ков к социально зна- сещение больниц, детчимой деятельности
ских домов, участие в
акциях местного, регионального и всероссийского уровней и пр.

Проведенный теоретический анализ философской, педагогической и психологической литературы дал нам право сформулировать следующие выводы. Духовность и нравственность не
тождественные, но взаимообусловленные понятия. Нравственность является основанием духовности, качественными характеристиками, содержанием которой выступают ценности, базирующиеся на знаниях и убеждениях, выступающие в качестве
регулятора поведения и определяющие духовно-нравственные
качества личности.
Исходя из рассмотренных понятий, мы выделили этапы формирования духовно-нравственных качеств учащихся подростков:
первый этап – осознание нравственных норм и правил поведения,
второй этап – перевод знаний в позицию, убеждение, это твердые,
сформированные на определенных взглядах и мировоззрении позиции, которые являются руководством к жизни.
Проведенный теоретический анализ показал, что в педагогических исследованиях формирование духовно-нравственных
качеств определяется как: развитие устойчивой системы ценностей, саморазвитие и самовоспитание личности; милосердие,
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сострадание, душевность, доброта, честность, отзывчивость,
справедливость, искренность, уважения к старшим, порядочность, любовь к Родине, чуткость, толерантность, сопереживание и пр.; изучение культурно-исторического наследия прошлого, национальных традиций, нравственных норм, принятых
в обществе и т.п.
Нами была определена сущность формирования духовно-нравственных качеств учащихся подростков как целенаправленный и
организованный процесс, направленный на принятие духовно-нравственных ценностей и идеалов, формирование духовных потребностей и нравственных мотивов поведения, развитие нравственных
чувств, сознания, выработку умений и привычек нравственного
поведения, способностей к духовно-нравственному самоопределению и самосовершенствованию, самореализации в творческой
деятельности.
Специфика формирования духовно-нравственных качеств учащихся заключается в целенаправленном включении в деятельность воскресных школ форм, методов и средств социально-культурной деятельности, обеспечивающих наиболее благоприятные
условия для формирования интеллектуальной активности, развития взаимоотношений с людьми, устойчивой системы ценностей (милосердие, сострадание, душевность, доброта, честность,
отзывчивость, справедливость, искренность, уважения к старшим, порядочность, любовь к Родине, чуткость, толерантность,
сопереживание и пр.), саморазвития и самовоспитания.
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