
 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

92 

Куратор 
Наводничая А. Р. 

ФОРМИРОВАНИЕ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 
Слайд №1,2 
 
«Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он 

учитель, и видит в своем ученике друга, единомышленника. Такой учитель знает самые 
сокровенные уголки сердца своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием 
воздействия на молодую, формирующуюся личность. От чуткости учителя к духовному миру 
воспитанников как раз и зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведению, 
нравственным поступкам». 

Сухомлинский В.А. 
 

      В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 
периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в 
развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. 
Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Сегодня школа переживает драму воспитания. 
Рассыпались на глазах многие идеалы и ценности. И сегодня  подрастающее 
поколение часто обвиняют в бездуховности, безверии, агрессивности, поэтому 
проблема духовно-нравственного воспитания  так актуальна и выбор данной 
проблемы не был случайным. 

       Сегодня на нашем педагогическом совете мы решили осветить  вопросы 
воспитания личности, как с теоретической, так и с практической точки   зрения, 
попытаться найти новые приёмы, формы и методы работы по данному направлению 
воспитательной деятельности, проанализировать, насколько эффективно работают 
уже используемые нами воспитательные технологии. 

       В. А. Сухомлинский писал: «воспитание - это многогранный процесс 
постоянного духовного обогащения и обновления - и тех, кто воспитывается, и тех, 
кто воспитывает».  
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       Воспитание - процесс двусторонний, предполагающий как организацию и 
руководство, так и собственную активность личности. Однако, ведущая роль в этом 
процессе принадлежит педагогу. 

      Личность - это всегда индивидуальность, и воспитывать личность 
психологически означает формировать самостоятельного, независимого, не похожего 
на других людей человека. Коллектив же, как правило, унифицирует личностей своим 
влиянием, одинаково действует на всех составляющих его индивидов, предъявляя к 
ним единые требования.  

     Главной целью воспитательной деятельности учащихся является 
формирование личности, а личность и культура, как каждый из нас понимает, 
неразрывны.  

        А задачи воспитания можно сформулировать так: 

Слайд №3 

 Блок 1: Оказание помощи ребенку в его мировоззренческом гражданском 
самоопределении 

 Блок 2: Необходимость вооружить растущего человека средствами 
самоорганизации, уважения человеческого достоинства, самоутверждения 
личности; 

 Блок 3: Постановка ребенка в ситуацию нравственного выбора, усвоения им 
нравственных категорий в реальных жизненных обстоятельствах 

 
      Часто наблюдая за поведением учеников на переменах, в столовой, на улице, 

транспорте мы приходим к  размышлениям об их недостойных поступках. Мучаем 
себя вопросами: Ну почему они такие? Чего им не хватает?  Почему они 
безнравственны? Как воспитывать таких детей? Назрела необходимость пересмотра  
основ  духовно-нравственного воспитания. Нужен новый  взгляд на саму сущность 
этого воспитания.  

     Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный 
процесс, соответствующий нормам общечеловеческой морали. Результатом этого 
процесса является формирование нравственно цельной личности, подразумевающей 
наличие свободной нравственной воли, умения владеть собой, обретения внутренней 
свободы и т.д. Нравственность формируется в мероприятиях, в повседневных 
отношениях и сложностях жизни, в которых ребенку приходится разбираться, делать 
выбор, принимать решения, совершать поступки. Очень многое зависит и от 
нравственного пространства, в котором формируется ребенок. Сложно ожидать от 

ребёнка проявления патриотизма, когда дома ведутся «совершенно не 
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патриотичные разговоры», ожидать милосердия, когда пример родителей 
утверждает совершенно обратное.  

      Нравственное воспитание молодежи - неоспоримая и важнейшая опора 
всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании наносят 
обществу непоправимый урон. Интеллектуальное развитие молодежи не представляет 
сегодня такой проблемы, как ее нравственное становление. Это обуславливается тем, 
что обучение основам наук в наше время  происходит достаточно четко, планово и в 
обязательном порядке. Однако нравственное воспитание молодого поколения сильно 
отстает. А ведь именно нравственность должна стоять впереди и за собой вести 
интеллект к созданию личности. 

Слайд №4 
 Как сказал Станислав Теофилович Шацкий: «Надо не только научить 

считать ребёнка, важно научить его не обсчитывать». («Научить ребёнка 

считать очень просто. Наша методическая наука достигла в этом 
совершенства… Главное, чтобы с этим умением считать он не стал 
обсчитывать»). 

 

Слайд №5 
Система нравственного воспитания включает в себя:  
•  Во-первых, понимание и  учёт в работе всех источников нравственного опыта 

воспитанников. Такими источниками являются: деятельность (учебная, общественно 
полезная), отношения между детьми в коллективе, отношения воспитанников с 
педагогами и родителями, эстетика быта, мир природы, искусства.  

•  Во-вторых, правильное соотношение форм деятельности и просвещения на 
разных возрастных этапах.  

•  В-третьих, включение нравственных критериев в оценку всех без исключения 
видов деятельности и проявлений личности детей. Все дело в том, что воспитание - 

это всего лишь побочный эффект взаимодействия, глубинного общения людей, 
только это дает эффект воспитания, все остальное - самоадаптация ребенка и 
его самоопределение. Не педагог, не родители воспитывают ребенка, а ребенок 
адаптируется к поведению родителей и также адаптируется к жизненным 
ситуациям, из которых складывается его жизненный путь.  

 
      Основные источники нравственного опыта - это, прежде всего, учебная 

деятельность. Нравственное развитие воспитанников на уроках осуществляется через 
содержание программного и дидактического материала, самой организацией урока.  
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      К примеру, на уроках физики учитель говорит с учениками не только о 
законах физики, но  и о тех ученых, которые занимались и занимаются этой наукой. 
Ведь сегодня насмешки над «ботаниками» - теми учащимися, которые хорошо учатся,  
стали обычными. Эти ребята стремятся  хорошо учиться, но не хотят, что бы их 
считали «ботаниками». Чего стоят насмешки над одним из выпускников  питерского 
физмат-лицея  Григория Перельмана, который отказался от многотысячной премии. И 
дело не только в его странностях, но, может быть, и в некой этической стороне его 
жизни, его мировоззрении. 

      Воспитание оказывает и сама  личность педагога.  
Каждый урок учитель реализует определенные цели, и не только те, что 

сформулированы в плане. В сознании ребенка откладываются поведение учителя, его 
жесты, манера одеваться, разговаривать; характер общения с ним, с другими 
учащимися, при различных обстоятельствах; как он держится с коллегами, как 
реагирует на удачи и неудачи его одноклассников. Воспитатель, учитель требует от 
учащихся аккуратности, дисциплины, выполнения ими своих обязанностей. И от 
того, насколько требовательным,  последовательным окажется учитель, будет 
зависеть и результат  (пример: Сергеев Г. – шкафчик, папки по предметам). При 
умелой организации и учебной, и внеучебной деятельности у учащихся формируются 
основы нравственного поведения,  духовной культуры. 

Слайд №6 
Выделяется группа качеств личности педагога, влияющих  на нравственное 

воспитание, воспитание личности: 

 Социальные и общие личностные (идейность, гражданственность, 
нравственность, педагогическая направленность и эстетическая культура) 

 Профессионально-педагогические 

 Индивидуальные особенности познавательных процессов и их педагогическая 
направленность (педагогическая наблюдательность, мышление, память и 
т.д.) 

 Эмоциональная отзывчивость 

 Волевые качества 

 Особенности темперамента 

 Состояние здоровья  

 Творческое мышление  

 Диалоговое общение  

 Положительные этические качества (добродетели) 
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 Высокие ценностные установки (патриотизм, гражданственность, любовь 
к детям) 

 
Нравственный облик педагога раскрывается детям в системе его отношений к 

своей работе, к учащимся и другим людям, к самому себе. Примеры увлечённого, 
ответственного отношения к своему делу, принципиальности, чуткости и заботы в 
отношениях с коллегами и учащимися укрепляют в подростках веру в торжество 
морали. И, напротив, если учащиеся были свидетелями равнодушного или 
бестактного отношения педагога к кому-то, нравственному развитию подростков 
наносится существенный урон. Особенно важно не допускать, чтобы слова, даже 
искренние, страстные, расходились с его делами, поступками. 

 
Слайд №7 
Педагога отличают следующие качества:  (перечислю лишь некоторые из них) 

 яркая индивидуальность;  

 любовь к детям;  

 внутренняя сила, целеустремленность;  

 широта и глубина интересов;  

 уверенность  в правильности избранного им пути; 

 творческое отношение к детям, к своему делу;  

Слайд №8 
Технология развития чувства «педагогической любви» 

 Постараться понять, что они - дети, потому и ведут себя как обычные дети. 

 Постараться принять ребенка таким, каков он есть на самом деле - с 
«плюсами» и «минусами». 

 Возможно, более полно узнать, почему он стал "таким", и постараться 
"выработать" в себе понимание, сострадание и сочувствие к ребенку. 

 Найти позитивное в личности ребенка, выразить ему доверие, постараться 
включить его в общую деятельность (с заранее прогнозируемой позитивной 
оценкой). 

 Установить личный контакт с помощью средств невербального общения, 
создавать "ситуации успеха", оказывать ребенку позитивную словесную 
поддержку. 

 Не упустить момент словесного или эмоционального отклика с его стороны, 
принять действенное участие в проблемах и трудностях ребенка. 
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 Не стесняться проявлять свою любовь к детям, открыто откликаться на 
проявление ответной любви, закреплять дружеский, сердечный, искренний 
тон в практике повседневного общения. 

 
Кураторы нашей школы проводят различные виды диагностических 

исследований своих классных коллективов. Среди этих диагностик особым образом 
выделяется диагностика уровня воспитанности. ТЕСТ для 6-х классов (результаты). Я 
не буду останавливаться на результатах, так как их озвучила Наталья Ивановна. 

Одним из важнейших принципов современной системы воспитания является  
опора на инициативу и творчество учащихся. Этот принцип реализуется в форме 
ученического самоуправления. Самоуправление играет важную роль в формировании 
нравственных качеств личности учащихся. Если ученик чувствует себя причастным к 
интересному и полезному делу, а не простым исполнителем чужих замыслов, идеи 
этого дела быстрее захватывают его, приобретают личностный смысл, становятся 
убеждениями. Так, школьный парламент предложил провести вечер поэзии о любви. 
Ребята сами обошли все классы со своим предложением. И в назначенный день и час 
ребята собрались в теннисном зале… (Каневский Н. «Печаль») 

В концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 
приведена система базовых национальных ценностей. Критерием их систематизации, 
разделения по определенным группам были выбраны источники нравственности и 
человечности, т.е. области общественных отношений, деятельности, сознания.  

Традиционными источниками нравственности являются:  
1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России. Любовь к 

своему народу. Любовь к своей "малой Родине". Служение Отечеству.  
2. Социальная солидарность — Свобода личная и национальная. Доверие к 

людям. Справедливость. Милосердие. Доброта. Честь. Честность. 
Достоинство.  

3. Гражданственность — Правовое государство. Гражданское общество. Долг 
перед Отечеством, старшими поколениями, семьей. Закон и правопорядок. 
Свобода совести и вероисповедания.  

4. Семья — Любовь и верность. Здоровье. Достаток. Почитание родителей. 
Забота о старших и младших. Продолжение рода.  

5. Труд и творчество — Творчество и созидание; Целеустремленность и 
настойчивость; Трудолюбие; Бережливость.  

6. Наука — Познание. Истина. Научная картина мира. Экологическое сознание.  
7. Искусство и литература включает ценности: Красота. Гармония. Духовный 

мир человека. Нравственный выбор. Смысл жизни. Эстетическое развитие.  
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8. Природа — Жизнь. Родная земля. Заповедная природа. Планета Земля.  
9. Человечество — Мир во всем мире; Многообразие культур и народов; 

Прогресс человечества; Международное сотрудничество.  
Важно, чтобы школьники получали представление о всей системе национальных 

ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру 
российского общества во всем ее  многообразии и национальном единстве. А для 
этого необходимо, чтобы каждая из выше обозначенных групп базовых ценностей 
составляла целевую программу воспитания.  

Основные результаты освоения нравственных ценностей учащимися были уже 
освещены предыдущими ораторами. Думаю, эти данные объективно отражают 
картину и помогут нам спланировать работу на уровне классного коллектива и на 
уровне школы. 

Обычно и в семье, и в школе на первое место ставится изучение основ наук. 
А на последующее -  наука о том, как стать человеком, т.е. как быть 
благородным и добросердечным. 

Как показывает жизненный опыт, воспитание дает высокие результаты там, где 
есть для этого добротная почва. Воспитание – это посев зерна: чем лучше 

природная почва, тем богаче урожай. 
Можно сколько угодно придумывать и организовывать для детей 

грандиозные мероприятия, полагая, что они несут воспитательный эффект, но 
так и не добиться этого эффекта, потому что ребёнок не научился «видеть» и 
«слышать» то доброе, что ему предлагают другие. (повышение самооценки – 
Сергеев Г.) 

Каждодневную жизнь школьников, развитие их отношений необходимо 
организовывать так, чтобы они основывались на самых высоких нравственных 
нормах и требованиях. 

Чтобы прививать учащимся тонкости вежливости, такта и искусства общения, 
помочь усвоить добрые и нравственные привычки хороших манер, правил культур 
поведения, воспитать чувство почтительности и чуткости к старикам, инвалидам, 
заботы и внимания к близким, маленьким детям, кураторы школы используют 
разнообразную  тематику, формы деятельности: классные часы в форме беседы, 
лекции, уроки вежливости, уроки хороших манер, анкетирование, диспуты, 
конференции и т.д. 

Ведущими  формами творческой деятельности, направленными на развитие 
нравственных качеств личности в нашей школе  являются: кружки и спортивные 
секции, совет Дела при подготовке и проведении КТД, факультативы, научно-
практическая конференция по защите проектов, защита самостоятельных докладов на 
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уроках,  литературные,  музыкальные, театральные праздники, выставки детских 
работ, экскурсии, посещение музеев и выставочных залов города,  различного рода 
школьные  соревнования, конкурсы, олимпиады.  

Невозможно не отметить  традиционные праздники  школы: «День знаний», 
«Новогоднюю сказку», «День Матери», «День защитника Отечества», праздник 
«Последнего звонка» и другие. 

 
Слайды №9, 10, 11 
Для формирования  отношений между детьми, воспитания у них нравственных 

чувств, в  школе проводится немало различных мероприятий: беседы на этические 
темы, тематические классные часы  (такие как: «Я - личность», «Кого можно 
считать личностью?», «Человек - личность», «О дружбе и друзьях») обсуждение 
положительных и отрицательных поступков детей, еженедельные беседы с 
родителями учащихся, родительские собрания, традиционные праздники классного 
коллектива и родителей и т.д. 

Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. В данном 
направлении мы проводим классные часы, конкурсы стихов о войне, рисунков, 
праздники посвященные «Дню Победы», возложение цветов к памятнику 
Неизвестного солдата, встречи с ветеранами войны района «Нагатинский Затон». 

Веселые старты, соревнования, игры и просто прогулки на свежем воздухе 
оказывают неоценимую помощь в оздоровлении не только тела, но и души. Большую 
работу  в данном направлении проводят с нашими учениками учителя физкультуры. 

Слайд №12 (Чехов А.П.) 
Важнейшим источником жизненного опыта школьников являются 

внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, духовные 
ценности родителей. Возможности воспитателя в перестройке неблагоприятных 
внутрисемейных отношений ограничены. Однако воспитатель может восполнить 
таким детям недостаток эмоционального комфорта особой теплотой, вниманием, 
заботой в школе. В каждой семье свои устои, своя религия.  В каждой семье по-
своему понимают мир, жизнь, людей, вечные ценности. И важно не сравнивать, 

кто правильнее живёт…  
Педагог должен помочь ребёнку осознавать своё место в семье, в школе, в мире. 

При этом важно соблюдать основные принципынравственности. 

Слайд №13 
Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 

страданием, минутами счастья и горя. 
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Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности 
закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их 
окружает, а достичь им нужно очень многого. Чтобы стать добрыми к людям, надо 
научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, 
быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 
относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека 
будущего общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. 
Очень хочется, чтобы детство наших детей было счастливым. На детских  рисунках  
всегда нарисовано большое оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая 
трава. 

В нашей школе нравственному воспитанию уделяется большое внимание, 
однако, конечный результат не всегда удовлетворительный. 

Сегодня мне хотелось бы предложить вам новые воспитательные технологии 
по формированию нравственности, культуры и  эстетического вкуса  обучающихся. 

Слайд №14 
Предложить ребятам подумать над проектом  
«Нравственный человек. Какой он?» 

 Составить законы жизни каждого классного коллектива и школы в целом; 

 На основании составленных проектов составить Кодекс нравственного 
поведения, который будет принят на классном собрании; 

 Результативность выполнения обучающимися кодекса и нравственных 
законов класса обсуждать  в конце каждого триместра на классных часах с 
помощью самооценки и оценки ребятами друг друга; 

 Обеспечить поощрения обучающихся, получивших высокую оценку, и их 
семей в виде благодарностей от администрации школы в конце учебного 
года, учредить новую номинацию и для родителей, воспитавших «Лучшего 
ученика года» (может быть грамота, памятная лента с символикой школы, 
символ школы – статуэтка, фото на память номинанта и его родителей и т.д.); 

 Провести классные родительские собрания по результатам подведения итогов 
совместно с учащимися; 

 Фотографии лучших обучающихся разместить в «Классные уголки класса» в 
течение года отслеживать номинантов на звание «Лучший ученик года»  на 
сайте школы; 

 Куратору знакомить родителей класса с нравственными законами, на основе 
которых он будет  продолжать работу по формированию нравственной 
атмосферы класса; 
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 Куратору максимально использовать теоретические знания по нравственному 
воспитанию в реальных жизненных ситуациях (экскурсии, походы, 
посещения кинотеатра, музеев  и т.п.); 

 Театрализация каких-либо нравственных ситуаций – хорошее подспорье в 
воспитании нравственных начал школьника; 

 К юбилею своей школы учащимся предложить подготовить стихи и рассказы, 
сочинения и песни, посвященные школе и учителям; 

 Воспитание нравственности – это воспитание, построенное на традициях 
классного коллектива (День именинника, День рождения класса, Мамин день 
и т.д.) 

Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных качеств  
школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им методов 
и эмоциональном отклике детей. 

Слайд №14 
 Хотелось бы завершить свое выступление словами великого классика  Л.Н. 

Толстого, который очень высоко оценивал нравственное воспитание: «Из всех наук, 
которые должен  знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как 
можно меньше зла и как можно больше добра». 
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