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ВВЕДЕНИЕ 

 
На сегодняшний день наша страна стоит сразу перед 

несколькими глобальными проблемами. Это и экономический, и 

информационный, и демографический  кризисы, глобализация, а 

также кризис системы образования и нашей культуры. Повсюду 

пропагандируется разврат и половая распущенность. Вернее, это уже 

не пропаганда, а норма для сегодняшних рекламных акций и 

телевизионных программ. Полноценная семья в настоящее время-

редкое явление, которое воспринимается молодыми людьми как 

«бремя неудобоносимое». Нынешнее поколение не совсем понимает, 

зачем нужно брать на себя такую ответственность, если можно жить в 

свое удовольствие, к чему сегодня со всем усердием и призывают. И 

вопрос здесь даже не столько в материальной необеспеченности 

потенциальных родителей, ведь как бы государство не увеличивало 

материнский капитал, два взрослых работающих человека, у которых 

нет детей, всегда будут жить богаче своих многодетных соседей. 

Вопрос в том, что же все-таки можно считать богатством. Есть одна 

давно забытая поговорка, которая отражает эту проблему: «Дети – 

богатство бедняков». Весь смысл в той системе ценностей, которую 

мы приняли для себя, а, следовательно, и для наших детей.

 Большинство сегодняшних родителей между детьми и работой 

выбирают работу ради детей, оставляя на попечение школы самое 

дорогое, что у них есть, считая, что школа должна воспитать из них 

Людей. Между тем, когда государство наше лишилось официальной 

идеологии, общество – духовных и нравственных идеалов,  к 

минимуму оказались сведены духовно-нравственные обучающие и 

воспитательные функции действующей системы образования.Поэтому 

задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
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имеет чрезвычайную значимость. Ее, без преувеличения, необходимо 

осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения 

национальной безопасности страны. Для России нет другого пути 

выхода из кризиса в духовно-нравственной сфере кроме возрождения 

самобытной российской цивилизации на традиционных ценностях 

отечественной культуры. А это возможно при условии восстановления 

духовного, нравственного и интеллектуального потенциала носителя 

русской культуры – русского народа.   В настоящее 

время система духовно-нравственного воспитания в школе далека от 

совершенства. Вплоть до 2012 года отсутствовал базовый по 

отношению ко всей системе воспитания курс духовно-нравственной 

культуры. Поэтому учителям приходилось методом проб и ошибок, 

самостоятельно, основываясь на своем субъективном опыте, выбирать 

путь формирования у школьников нравственных качеств, что, 

естественно, не всегда приводило к положительным результатам. 

Таким образом, воспитательный элемент в системе образования был 

представлен исключительно личностным влиянием учителя. 

Сегодняшним детям этого совершенно недостаточно. Им необходимо 

объяснять, что такое хорошо, и что такое плохо, что есть добро и есть 

зло, что существуют такие качества человеческой души как 

милосердие, честность, кротость, незлобие, трудолюбие, любовь, и 

что, напротив, есть пороки – жестокость, ложь, леность, зависть, 

гордость. И что эти качества непосредственным образом влияют на 

всю нашу жизнь, облагораживая ее, или напротив – превращая нас в 

рабов. И что над этим надо работать гораздо более усерднее, нежели 

над доказательством любой теоремы, при всем уважении к наукам. То, 

о чем им должны были рассказать дома, сегодня им нужно объяснять 

в школе, и не только в четвертом классе.  
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Таким образом, в условиях возрастающей необходимости 

духовно-нравственного воспитания школьников, научно-практическая 

база исследований по данному вопросу разработана недостаточно, что 

послужило основанием для формирования темы исследования: 

«Нравственное воспитание в православной и светской 

педагогике».Данная темазаключается не только в нравственном 

воспитании, основанном на принципах православной или светской 

педагогики, но и в том, как находит свое выражение воспитательный 

элемент в системе современного светского образования. И тема эта 

очень волнует родителей, которые воспитывают своих детей на 

основах православного вероучения. Далеко не каждый ребенок может 

получить общее образование, основанное на христианском 

мировоззрении, и потому  родителям приходится отдавать своих чад в 

государственные светские школы. Есть ли возможность совместить 

эти две воспитательные системы без ущерба для психики и 

личностного развития ребенка? Это очень сложный вопрос, который 

касается душевного и духовного здоровья наших детей. В этом и 

состоит актуальность нашего исследования.   

 Степень научной разработанности проблемы недостаточно 

невысокая. На сегодняшний день данная проблема отчасти 

раскрывается в работах протоиерея Бориса Пивоварова. Отдельные 

концептуальные вопросы освящены в лекциях профессора 

Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова, а также 

дьякона Андрея Кураева.        

 Из святителей Церкви  тему духовно-нравственного воспитания 

раскрыли: святитель Иоанн Златоуст, святитель Феофан Затворник, 

святитель Тихон Задонский, а также преподобный Серафим 

Саровский, праведный Иоанн Кронштадтский, схиархимандрит Иоанн 

(Маслов), иеромонах Порфирий (Левашов).   
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 Академик Д.С. Лихачев, академик С.С. Аверинцев, А.Ф. Лосев, 

М.М. Бахтин, В.В. Иванов, Ю. М. Лотман, С.С. Бычков, Б.В. 

Раушенбах освещают проблему в ее культурологическом аспекте.    

 В трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов 

П.П. Блонского, Л.С. Выготского, М.В. Ломоносова,  Н.В. Маслова, 

протоиерея Василия Зеньковского, протоиерея ЕвгенияШестуна, К.Д. 

Ушинского, В.А. Сухомлинского раскрыты отдельные 

концептуальные вопросы на тему духовно-нравственного воспитания.

 Психологические аспекты данной проблемы исследуют работы 

Л.И. Божович,  В.А. Зосимовского, А.Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, А.М. 

Прихожан и др.       

 Актуальные проблемы методики преподавания православной 

культуры отражены монографиями И.В. Метлик, С.Ю. 

Дивногорцевой, Т.В. Скляровой, Т.А. Становской, О.Л. 

Янушкявичене, Е.В. Макаровой, Л.И. Мумриковой, К.А. Десятовым и 

М.М. Десятовой.        

 Предметом исследования является нравственное воспитание в 

православной и светской педагогике.     

 Объектом исследования являются педагогические условия и 

средства нравственного воспитания в общеобразовательных школах. 

 Цельисследования – выявление проблемы нравственного 

воспитания в системе современного общего образования через 

сравнения основных принципов этого процесса в православной и 

светской педагогике и обозначение возможных путей ее решения.  

Задачи исследования:        

 -     раскрыть основные принципы воспитания в православной и 

светской педагогике;        

 - проанализировать, в чем находит свое выражение 

воспитательный элемент в светской общеобразовательной школе;
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 - рассмотреть, при каких условиях возможно создание 

благотворной воспитательной среды  на базе общеобразовательной 

школы.        

 Методологической основой исследования являются 

фундаментальные положения святых Отцов Церкви: святителя 

Иоанна Златоуста, святителя Феофана Затворника, святителя Тихона 

Задонского,  также праведного Иоанна Кронштадтского, 

схиархимандрита Иоанна (Маслова). Работы таких педагогов, как 

протоиерея Василия Зеньковского, протоиерея Евгения Шестуна, 

протоиерея Бориса Пивоварова, работы ученых-педагогов  К.Д. 

Ушинского, Н.И. Пирогова, Н.В. Маслова, Л.С. Выготского, Л.С. 

Рубинштейна, Д.С. Лихачева, монографии  И.В. Метлик, С.Ю. 

Дивногорцевой, Т.В. Скляровой, Т.А. Становской, О.Л. 

Янушкявичене, Е.В. Макаровой, Л.И. Мумриковой.  

Методы исследования:  

Теоретические методы: сравнительный анализ педагогической и 

методологической литературы по проблеме нравственного воспитания 

в педагогике. 

Эмпирические методы: беседы с администрацией школы, 

родителями и учениками, индуктивный метод, наблюдение. 

Исследование проводилось набазеЗаокскойкоррекционной 

общеобразовательной школы-интернатадля детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Заокском районе Тульской области. 

Научная новизна состоит в том, что в данном исследовании 

выявлены наиболее эффективные в настоящее время методы и формы 

организации преподавания православной культуры в школах.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 

раскрытии цели, задач, содержания курса «Основы православной 

культуры»и значения его в деле нравственного воспитания детей в 
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условиях современного светского образования. Раскрыт смысл и 

значение предмета-модуля «Светская этика». На примере опыта 

создания факультативного курса ОПК в Заокской школе-интернате 

представлены возможные варианты формы организации преподавания 

такого предмета на базе общеобразовательной школы. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

данная работа может быть использована в качестве материала для 

аргументации в пользу выбора модуля-предмета «Основы 

православной культуры», а также в качестве материала для 

внеклассной работы.  

Апробацией работы явилось выступление 12.02.2017 года на 

конференции, посвященной Дню православной молодежи, 

состоявшейся в Белевской епархии в духовно-просветительском 

центре города Алексина Тульской области с докладом на тему 

«Православное братство Заокского благочиния». Аудиторию 

слушателей составили представители православных молодежных 

организаций всех благочиний Белевской епархии.   

 Структура  данной работы обусловлена ее целью, задачами, 

раскрывает общий ход исследования и состоит из введения, двух глав 

(каждая из которых имеет несколько параграфов и подразделов), 

заключения, списка литературы и приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе проведенного нами исследования была достигнута 

поставленная в начале работы цель - выявлены и проанализированы 

основные идеи и принципы нравственного воспитания в православной 

и светской педагогике, а также были обозначены возможные  

варианты создания благотворной воспитательной среды,на примере 

созданного в  Заокской общеобразовательной школе – интернат 

факультативного курса «Уроки Православия».   

Также были решены поставленные в начале нашей работы 

задачи: 

- раскрыты основные принципы воспитания и проведен 

сравнительных анализ их в православной  и светской педагогике; 

- выявлено, что в настоящее время единственной дисциплиной 

духовно-нравственного содержания во всей системе образования  

является  курс Основы Религиозных Культур и Светской Этики, на 

котором и предполагается нравственное воспитание современных 

школьников. На сегодняшний день такой курс представлен лишь в 

четвертом классе; 

- был реализован комплексный подход к воспитательному 

процессу, в котором были объединены усилия всех его субъектов.  

Также, при раскрытии проблемы преподавания Основ 

Православной Культуры в школах, было выявлено, что на 

сложившуюся ситуацию можно положительным образом повлиять, 

при условии решения следующих задач: 

- пассивность родителей при выборе определенного модуля 

(предмета) для своих детей. Эта проблема связана с недостаточной 

осведомленностью их по данному вопросу. Иными словами, они либо 
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не знают, что именно от них зависит, какой предмет будут изучать их 

дети, либо недостаточно понимают что выбирают; 

- сложившиеся стереотипы, связанные с неверным пониманием 

светского характера образования и исходящие из этого проблемы;  

- нехватка квалифицированных педагогов такого профиля и 

недостаточная разработанность способов и методов их подготовки; 

- необходимость расширения самого курса ОРКСЭ; 

Также были раскрыты основные принципы, цели и задачи 

предмета-модуля Светская этика, как курса, который раскрывает 

основные мировоззренческие вопросы в свете нерелигиозном 

(атеистическом). А также пытается предложить свою «концепцию» 

духовно-нравственного воспитания с позиции атеистической 

морали,для того, чтобы многие родители понимали, что это не 

нейтральный предмет о светском этикете и правилах приличия.    

На примере организации преподавания «Уроков православия» в 

Заокской общеобразовательной школе-интернате, был представлен 

примерный вариант создания благотворной учебно-воспитательной 

среды вокруг обычного факультативного курса по православной 

культуре.  
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