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Проблема  духовно-нравственного  вос-
питания  подрастающего  поколения  одна 
из  приоритетных  проблем  современного 
общества. В условиях ускоренной глобали-
зации и модернизации современного обще-
ства  важно  сохранить  у  подрастающего 
поколения  веру  в  реальные  возможности 
своей  страны.  Необходимость  заострения 
внимания на нравственно-духовном воспи-
тании  обусловлена  общегосударственной 
потребностью. Образование является одной 
из долгосрочных стратегий, которая обеспе-
чивает позитивное взаимодействии в усло-
виях глобализации. Растет понимание того, 
что для успешного обучения учащимся не-
обходимы как знания, навыки так и духов-
но-нравственные ценности.

Процесс  воспитания  длителен,  непре-
рывен  и  устремлен  в  будущее:  сформиру-
ется у воспитанника или нет определенная 
система ценностей и отношений, станет ли 
она  его  основой  убеждений  и  поведения, 
педагог в процессе взаимодействия с воспи-
танником достоверно установить не может.

Педагогика в области воспитания никог-
да не будет подобна книге рецептов и пред-
писаний: каждая конкретная педагогическая 
ситуация, каждый конкретный ребенок тре-

бует отдельного, приемлемого для него слу-
чая и решения на основе знаний воспитания

С первых лет школьной жизни ребенок 
обращается  к  социально  ценным  идеалам 
окружающих. 

В  подростковом  и  особенно  в  раннем 
юношеском  возрасте школьники  способны 
проникать  в мотивационную  сферу  других 
людей,  анализировать  их  действия  и  по-
ступки,  соотносить  со  своими  действиями 
и под влиянием менять привычный способ 
поведения, что благотворно влияет на усво-
ение нравственных образов.

Знакомясь,  например,  с  жизнью  зна-
менитых  людей,  школьники  выделяют  те 
достоинства,  которые  заслуживали  обще-
ственной  оценки  и  признательности.  Ори-
ентируясь на развитие у себя подобных ка-
честв, осваивают ценности.

Школы  должны  подготовить  выпуск-
ников жить  в мире,  в  котором  необходимо 
сотрудничать с людьми разных культурных 
слоев,  принимать  различные ценности,  ре-
шать,  как  сотрудничать,  так  как  многие 
вопросы  выходят  за  пределы  националь-
ных  границ.  В  Казахстане  ведется  работа 
по развитию системы среднего образования 
в  соответствии  с  глобальными  вызовами 
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мира.  Ключевые  ценности,  сформирован-
ные  в  Государственном  общеобязательном 
стандарте  среднего  образования  нацелены 
на  повышение  национальной  идентично-
сти. Поэтому привычные схемы воспитания 
неэффективны  и  назрела  необходимость 
предоставления  основ  воспитания,  отве-
чающих  новым  условиям  формирования 
подрастающего поколения на основе обще-
человеческих  и  национальных  ценностей. 
Инновации  в  экономике  обуславливают 
необходимость  владениями  навыками,  ко-
торые в совокупности с духовными ценно-
стями  позволяют  учащимся  анализировать 
и  оценивать  ситуации,  идеи,  знания,  опыт 
и  развивать  личностные  качества,  как  лю-
бознательность, коммуникабельность с уче-
том  национальных  ценностей.  Развитие 
личностных качеств в единстве с навыками 
являются основой для привития ценностей: 
уважение, открытость, ответственность, об-
разование в течение всей жизни. Эти ценно-
сти призваны стать  устойчивыми ориенти-
рами личности, мотивирующими поведение 
и  повседневную  деятельность  подростка. 
Ценностные  духовные  ориентации  –  спо-
собность личности выбрать в своей деятель-
ности определенные ценности или способ-
ность  ориентироваться  в  ценностях,  а  так 
же способность осознавать и воспринять их 
как  собственные.  Значение  духовных  цен-
ностей проявляется в  сфере формирования 
привычек,  образа жизни,  стиля  поведения. 
Ценности – одобряемая, разделяемая боль-
шинством  людей  значимость  определен-
ных объектов. Они формируют образ жизни 
в целом. Ценности стимулируют поведение 
и поступки.

Что  значит  духовность?  Что  значит 
нравственность?

Нравственное  воспитание  осуществля-
ется  на  протяжении  всей  жизни  с  учетом 
среды-  семья,  друзья,  школа,  организация. 
Нравственное воспитание имеет свою спец-
ифику.  Прежде  всего  влияет  на  формиро-
вание  представлений  понятий,  суждений 
,  оценок  и  на  этой  основе  формирование 
нравственных  убеждений,  способствует 
обогащению,  собственного  опыта,  само-
воспитанию личности. В подростковом воз-
расте  важно  формирование  нравственной 
личности. Развитие личности включает фор-
мирование потребностей: в труде, общении, 
освоении  культурных  ценностей,  развитии 
способностей разных направлений. Эти по-
требности развиваются в процессе деятель-
ности. В  процессе  деятельности  у  ребенка 
формируются социально полезные привыч-
ки поведения, отношения. Любая роль в со-
циуме  требует  нравственных  образований: 
осознанности,  ответственности,  чувства 

гордости,  дружбы.  Таким  образом  склады-
вается определенный опыт в освоении сре-
ды ближайшего окружения, устанавливают-
ся  контакты  со  сверстниками,  проявляется 
потребность в самопознании и утверждении 
личности. Активно формирующиеся миро-
воззренческие  взгляды  позволяют  оценить 
нравственные  нормы,  и  понять  их  необхо-
димость.  Стремление  к  самоутверждению 
сопровождается  развитием  самостоятель-
ности и опережает развитие моральных ка-
честв и опыта нравственного поведения во 
взаимоотношениях  с  окружающими  людь-
ми. Эта потребность появляется весьма про-
тиворечиво в зависимости от особенностей 
протекания  процесса  социализации  лично-
сти,  предшествующего  жизненного  опыта. 
Стремление  к  самоутверждению  сопрово-
ждается  развитием  активности,  самостоя-
тельности  проявляющимся  в  юношеском 
максимализме. 

Нравственность  является  показателем 
культуры человека. Нравственное  воспита-
ние – процесс, направленный на формирова-
ние и развитие целостной личности ребенка, 
и предполагает становление его отношения 
к  Родине,  обществу,  коллективу,  людям, 
к  труду,  своим  обязанностям  и  к  самому 
себе.  Задача нравственного воспитания  со-
стоит в том, чтобы социально необходимые 
требования  общества  педагоги  превратили 
во  внутренние  стимулы  личности  каждого 
ребенка, такие, как долг, честь, совесть, до-
стоинство. Осознание личностью своего об-
лика, места в обществе характеризует нрав-
ственное  отношение  к  своему  поведению. 
Человек  сравнивает  свои идеалы и помыс-
лы с жизнью окружающих людей, критиче-
ски  оценивает  себя.  Важное  качество  лич-
ности – это гуманизм. Гуманизм наследует 
традиции уважения человеческого достоин-
ства  в  не  зависимости  от  расы,  пола  и  на-
ции.  Проявление  гуманности  у  подростка 
прежде всего – сострадание горю человека, 
готовности  помочь,  защитить  от  оскорбле-
ния и насилия .Это важный момент морали. 
Формирование  нравственно-духовного  от-
ношения к себе, происходит успешно, если 
человек предъявляет к себе высокие требо-
вания. Главное в воспитании подрастающе-
го поколения- добиваться, чтобы принципы 
нравственного  поведения  постепенно  при-
няли форму внутренних требований каждо-
го школьника к самому себе.

А  духовность  является  ценностной  ха-
рактеристикой  сознания  человека.  Под 
понятием  «духовность»  подразумевается 
особый  образ  мышления  и  жизнедеятель-
ности  людей,  основанный  на  приоритете 
нематериальных, гуманных ценностей. Это 
устремлённость личности к избранным це-
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лям,  ценностная  характеристика  сознания; 
определение  человеческого  способа  жиз-
ни,  выраженное  в  стремлении  к  познанию 
мира  и,  прежде  всего,  самого  себя  –  в  по-
исках и открытии самоценного, самосовер-
шенствования;  в  стремлении  найти  ответы 
на «извечные вопросы бытия» – об устрой-
стве мира, истине, о добре и зле. Между эти-
ми  двумя  понятиями  существует  глубокая 
связь.  Задача  развития  духовно-нравствен-
ной  личности  должна  быть  связана  с  мо-
тивацией  учения.  Создание  пространства 
духовно-нравственного  воспитания  и  об-
разования  в  целом  должно  осуществляться 
на основе партнерства с учреждениями куль-
туры  и  спорта,  средств  массовой  информа-
ции и т.д. Восстановление духовного, нрав-
ственного,  интеллектуального  потенциала 
подростков возможно только с возрождением 
системы духовно-нравственного воспитания. 
Нравственно-духовное  воспитание  подрас-
тающего  поколения  предполагает  усвоение 
моральных норм, принципов. Наиболее вы-
соким уровнем нравственной воспитанности 
личности является ее способность ориенти-
роваться не на внешние требования, а на вну-
тренние нормы поведения. Иногда наблюда-
ется разрыв между сознанием и поведением. 
Трудно вести себя правильно, если не знаешь 
как надо поступить в том или ином случае. 
Только  сознательное  усвоение  моральных 
знаний помогает понять, что в поступках хо-
рошо или плохо. 

Если  говорить  о  системе  образования 
в Республике Казахстан, то она ориентиро-
вана  на  развитие  и  формирование  у  детей 
и молодежи  гуманных  убеждений  и  опыта 
нравственного поведения через постижение 
таких  общечеловеческих  ценностей,  как 
любовь, добро, истина, красота, нравствен-
ность,  духовность. Мы  перешли  на  новый 
уровень  в  системе  образования  –  обновле-
ние  содержания  образования.  Развитие  ду-
ховно-нравственного  воспитания  в  контек-
сте  обновления  содержания  образования 
должно обеспечить:

– формирование  нравственных  ,этиче-
ских ценностей, норм, поведение;

– развитие  качеств  гуманизма,  чести, 
долга, доброты;

– формирование  давать  оценку  проис-
ходящему  в  мире  и  решать  вопросы  пози-
тивного  изменения.  Интеграция  обучения 
и  воспитания  в  нашей  стране  основана 
на патриотическом акте Мәңгілік Ел, в пере-
воде «Вечная страна».идея патриотического 
акта  направлена  на  переориентацию моло-
дого  поколения  на  духовно-нравственные 
ценности: простые понятные истины – бла-
гополучие, трудолюбие, единство и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Современная  казахстанская  семья  и  ее 
полноценное  функционирование  немысли-
мы без культуры, без духовной и нравствен-
ной  цели,  без  формирования  патриотизма. 
Осуществление указанных параметров раз-
вития современной семьи возможно только 
на  основе  базовых  ценностей  националь-
ного  менталитета.  Базовыми  ценностями 
национального  менталитета  являются  вы-
сокая  нравственность,  преданность  своей 
вере  в  сочетании  с  веротерпимостью,  вза-
имопомощь,  дух  коллективизма.  Немало-
важной ценностью является особая любовь 
к  земле  предков,  толерантность,  совестли-
вость, долг, высокая роль семьи и человека, 
гражданственность,  чувство  справедливо-
сти, милосердия, готовность к преодолению 
жизненных  испытаний,  готовность  к  слу-
жению людям и Отечеству. Уважение к на-
циональным ценностям своего народа явля-
ется  стержнем  нравственного  воспитания. 
В  процессе  самосознания  реализуется  ми-
ровоззренческий компонент. 

Практическим решением в области фор-
мирования  духовно-нравственного  воспи-
тания стала реализация проекта нравствен-
но-духовного  образования,  через  предмет 
«Самопознание».  «Самопознание»  –  это 
предмет,  внедренный  во  все  общеобразо-
вательные  школы  нашей  страны.  Предмет 
обладает  бесценными  духовными  сокро-
вищами,  приобщение  к  которым  делают 
каждого  человека  духовным  и  нравствен-
ным,  счастливым  и  радостным,  добрым 
и мудрым. В основе программы – развитие 
нравственных  и  духовных  качеств  детей 
с учетом их индивидуальных особенностей. 
Главная цель предмета – возродить челове-
ческие ценности  в  современном обществе. 
Данная программа имеет позитивный  ,вос-
питательный потенциал, так как охватывает 
все  сферы воспитательной работы и имеет 
механизм  возрождения  ценностей  в  един-
стве. Программа способствует воспитанию 
граждан  ,обладающих  нравственными  ка-
чествами  и  обеспечивает  непрерывность 
и  преемственность  всех  уровней  образова-
ния. Ведь проблема духовно-нравственного 
развития в жизнедеятельности современно-
го подростка сегодня представляется особо 
значимой.  В  мировой  практике  подобного 
проекта  нет.  Данный  предмет  направлен 
на  обучение  ценностям:  общение  саморас-
крытие  личности,  на  позитивные  взаимо-
отношения в многогранном мире. Конечно, 
первоначальное  становление  происходит 
в семье, а  затем и в дошкольной организа-
ции. Поэтому важно с раннего возраста ус-
ваивать модель отношений, привитие люб-
ви  к  малой  родине.  Ведь  любовь  к  малой 
родине формирует духовную привязанность 
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к  окружающим  людям,  развивает  потреб-
ность  проявлять  заботу  о  них,  соединять 
интересы  с  интересами  общества.  Данная 
программа  внедрена  с  дошкольной  орга-
низации.  Ребенок  с  дошкольного  возраста 
учится  прилежности,  милосердию,  любви 
к  природе.  Привыкает  помогать,  прощать, 
слушать,  учится  уважать  себя  и  других. 
Тематика  мероприятий  прививает  любовь 
к  родной  земле  «Природа  родной  земли», 
«Родной аул», воспитывают заботливые от-
ношения к семейным традициям «Семейные 
традиции»,  «Папа,  мама,  я»,  воспитывает 
уважение к ветеранам ВОВ «День победы». 
Все это прививается через устное народное 
творчество,  игровую  деятельность. Основа 
авторской  идеи  проекта  «Самопознание» 
в том, чтобы любить и быть любимым, быть 
самим  собой,  развивать  свои  собственные 
возможности,  таланты. Мы  говорим о  глу-
боко  нравственной  основе:поведение,уваж
ение,дружба,взаимодействие,верование,спр
аведливость.В данном предмете, через игру, 
анализ ситуаций взятых из жизни, самовы-
ражения через проявления своих творческих 
способностей,  извлечение  морали  из  изре-
чений  великих  ученых,  философов,  писа-
телей,  ученик  познает  себя  и  мир.  Учится 
не  только  ответственности  за  свои  слова 
и поступки, но и жить в гармонии с собой 
и окружающим миром, по совести, не при-
давая своего я. 

Уроки  опираются  на  лучшие  образцы 
духовного наследия человечества. Их часто 
называют уроками народной мудрости. 

Сам  процесс  духовно-  нравственного 
образования  можно  назвать  «образование 
для сердца». Он неотделим от жизни чело-
века во всей ее полноте и противоречивости, 
от семьи, общества, культуры, человечества 
в целом. Способность человека к духовной 
жизни  заложена  в  поступках,  переживани-
ях, сверх сознания – через сердце, как центр 
эмоциональной  сферы.  Поэтому  духовно-
нравственное  воспитание  имеет  следую-
щую структуру:

– системы общечеловеческих ценностей;
– основные качества личности;
– составные  компоненты  социального 

опыта накопленного человечеством.
Роль  духовно-нравственного  воспита-

ния проявляются в его функциях:
– становления  «Я-  образа», провести 

самоанализ, разобраться в самом себе, рас-
крыть свое «Я». Особенностью уроков «Са-
мопознания»  является  то,  что  на  занятиях 
ведется  откровенный  диалог  с  учителем, 
в  социально-ролевых  играх  и  тренингах 
исследуется  мир  человеческих  взаимоот-
ношений,  происходит  обмен  жизненными 
наблюдениями, развиваются навыки практи-

ческого служения Родине, обществу. В вы-
боре стиля, методов и форм обучения при-
знается  глубинный диалог, целью которого 
является не только формирование духовной 
интеллектуальной базы, а прочная духовная 
связь собеседников через организацию диа-
лога. Материалом для организации диалога 
является  обращение  к  народным  традици-
ям,  использование  фольклора,  в  котором 
заключена народная мудрость: эпос, мифо-
логия,  притчи,  сказки,  присказки.  Задачи 
заключаются  в  сохранении  и  упрочении 
духовной  привязанности  подрастающе-
го  поколения  к  Родине.  Любовь  к  Родине 
формирует  привязанность  к  окружающим 
людям,  развивает  потребность  проявлять 
заботу  о  них,  соединять  интересы  с  инте-
ресами  общества.  Чем  богаче  жизненный 
опыт  подростков,  тем  полнее  усваиваются 
моральные  понятия.  Поведение  на  основе 
сложившихся  нравственно-духовных  поня-
тий,  убеждений  всегда  связано  с  чувством 
радости,  удовлетворения.  Чем  выраженнее 
атмосфера любви ,в которой протекает вос-
питательный  процесс,  дающая  подростку 
чувство  защищенности,  уверенности  ,  тем 
благоприятнее  условия  для  формирования 
личности.  Духовно-нравственное  образо-
вание  –  основной механизм  внедрения  на-
циональных  ценностей:  развить  чувство 
гордости за свою родословную или страну, 
воспитывать  чувство  любви  и  уважения 
к близким, сострадания, благодарности. Са-
мое главное – беречь традиции и ценности 
своего народа, национальную культуру, ува-
жение к Отечеству.

– Культурообразующая функция воспита-
ния проявляется в сохранении, воспроизвод-
стве и развитии культуры, предполагает ори-
ентацию на воспитание личности как субъекта 
культуры  [16].Национальная  культура  чело-
вечества  находит  отражение  общественного 
сознания  и  освоения  духовных  ценностей. 
Носителями  ценностей  и  традиций  являют-
ся  социальные  группы,  а  также  этнические 
и  религиозные  сообщества.  Соответственно, 
задача духовно-нравственного развития граж-
данина страны может быть осуществлена по-
средством последовательной интеграции лич-
ности школьника  в  культуры  составляющих 
общество социальных групп, в те этнические 
и религиозные традиции, которые существу-
ют в нашей стране, а также в те, которые име-
ют и мировое значение.

Успех  нравственно-духовного  воспи-
тания во многом зависит от нравственного 
пространства, в котором подросток живет. 
В  него  входит  отношения  не  только  в  се-
мье, но и в школе, улице, отношение к себе, 
с родителями, учителями, природе, к обра-
зу жизни.
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воспитания  является  нравственная  воспи-
танность.  Она  реализуется  в  общественно 
ценных  свойствах  и  качествах  личности. 
Нравственная воспитанность характеризует-
ся  моральной  образованностью.  Это  устой-
чивость  положительных  привычек  и  норм 
поведения,  культура  отношений.  Это  нали-
чие у подростка сильной воли, способность 
осуществлять  контроль  и  самоконтроль. 
Нравственность формируется в преодолении 
противоречий. Каждому подростку предсто-
ит одолеть и пережить свой путь трудностей, 
разрешения противоречий, приобрести опыт 
нравственной жизни получить удовольствие 
от  добрых  поступков,  победы  над  собой 
и  укрепление  силы  духа.  Нравственно-ду-
ховное  воспитание  сильно  тогда,  когда  его 
следствием  является  самовоспитание  и  са-
мосовершенствование.  Все  задачи  воспи-
тания  подрастающего  поколения  решаются 
в  тесном  единстве,  в  рамках  комплексного 
подхода к воспитательной работе.

В  заключение  нужно  заметить,  что  че-
ловек  не  рождается  богатым  в  духовном 
и  нравственном  смысле,  поэтому  нужно 
внешнее воздействие преподавателей, роди-
телей, всей образовательной среды.
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